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ВСТУПЛЕНИЕ

Кто двигается вперед в знании, но 
отстает в нравственности, тот 
более идет назад, чем вперед.

                                      Аристотель 

Что нужно для того, чтобы стать экологом?  На это 
вам ответят преподаватели соответствующих вузов. Но 
будет ли этот ответ исчерпывающим, зная экологическую 
ситуацию в стране?

Автором пройдены обучение в Университете, Высшей 
школе экологии при Роскомприроде, а также работа пред-
седателем комиссии по экологии в одном из районных со-
ветов Москвы, экспертом в наших природоохранных ор-
ганизациях, научным сотрудником в институте экологи-
ческой направленности Российской академии наук, 
убедившие в отрицательном ответе на второй вопрос. 
Прежде всего потому, что научные знания, даже самые 
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глубокие и опыт экологической деятельности «на земле» – 
две вещи несовместные.

Сейчас нельзя не заметить некоторый рост экологиче-
ской сознательности в среде нашего народа тех, кто не 
бросит бумажку на землю, посадит дерево во дворе, выпу-
стит пойманную рыбу, выкормит и отпустит на волю вы-
павшего из гнезда птенца и т.д. Но, как показывает опыт, 
это может сделать и тот, кто в своем бизнесе, не колеблясь, 
выбросит в воздух (ночью) вредные и отравляющие веще-
ства прямо в городе, по соседству с жилым кварталом; 
или в маленькую речку отработанные отходы; кто  безжа-
лостно вырубает (и уже значительную часть вырубил) ре-
ликтовый лес у нашего красивейшего озера – перечислять 
можно долго. Для этого существуют сводки.

Что же случилось?  Стали ли мы, как народ, более эко-
логически воспитанными, нравственными? Думаю, в це-
лом, нет!  Просто из быта эта безнравственность и безнака-
занность перешли в бизнес, по определению не имеющий 
жалости, сострадания и не согласный на жертвы. Где раз-
меры ущерба природе гораздо, неизмеримо больше, чем от 
брошенной бумажки, неспасенной птички и не поглажен-
ной собачки. Стало ли со временем легче существовать на-
шей природе, а нашей человеческой совести? Опять – нет.

Так что же? Напрасно открываются кафедры экологии 
в наших вузах, преподают этот предмет в школах? 

Вот сколько вопросов в одном вступлении. Главный 
мы задали в начале, но теперь его дополним. Проснется ли 
настоящая ответственность у всего населения нашей пре-
красной Родины за ее удивительную природу во всех ус-
ловиях жизни и деятельности? Станет ли она одной из 
базовых основ нравственности народа, не позволяющей 
нарушать гармонию, совершенство, щедрость, богатство, 
красоту, но и ранимость и «исчерпаемость» данной нам 
в дар природной среды? 
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Скажу сразу, что в светском образовании, экономике, 
юриспруденции, практике – честного положительного от-
вета на все эти вопрошания ждать нет оснований. А при-
чина этого кроется не в голове человека, сколько ее не на-
полняй науками, а в его душе, в знаниях, которые не 
в учебниках только, а в Библии, в опыте, который там рас-
крыт и без которых все «суета сует». Знания, которые по-
лучает человек постигая науки, как бы они ни были вели-
ки – недостаточны. 

Записавший снисходившую на него мудрость, царь 
Соломон благовествовал: «послушает мудрый – и умно-
жит познания, и разумный найдет мудрые советы» 
(Пр. 1:5).  Этому и дерзаем мы посвятить данную книгу. 
Здесь мы пытаемся вывести людей, необязательно специ-
алистов, на путь более глубинного понимания ценности 
природы, которое отвратит мысли, удержит руку помыш-
ляющего нанести ей урон.

В названии нашего исследования использовано слово 
«катехизис», которое означает: книга, содержащая основ-
ные положения вероучения. Мы берем на себя смелость 
использовать этот термин, потому что, раскрывая то, чего 
нет в светских учебниках – об основных компонентах 
природной среды, мы опираемся на пока еще сокрытые 
для большинства богатства христианского вероучения. 

Поскольку книга построена по структуре таких учеб-
ников университетского курса, как «землеведение», 
«ландшафтоведение», «физическая география», где речь 
идет о компонентах природной среды, а также отдельно о 
человеке и его месте в ней, то нам придется в каждой из 
частей возвращаться к первым главам Библии, где гово-
рится о сотворении мира. Несколько раз возвращаемся 
также к таким поворотным этапам человеческой истории, 
как первородный грех, потоп и т.д. Пусть это не смущает 
читателя, поскольку повторений в полном смысле этого 
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слова не будет, но это исходные, опорные точки знания 
о природе вещей, без которых невозможно идти далее 
в познании каждого из компонентов природы и человека. 
Мы сознательно ограничиваем себя в употреблении слож-
ных специальных терминов, книга должна быть понятна, 
а благодаря представленным здесь малоизвестным науч-
ным данным, и интересна любому неравнодушному чита-
телю, а не только специалисту.





I. О НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВАХ:  
   экология и Священное Писание 

В нашей книге мы постараемся раскрыть духовные основы 
экологии, построенной на христианских началах. Проблема, по-
ставленная нами, включает два очень крупных блока знания, 
практики, идей, норм и т.д. – христианство и экологию. Поэто-
му сразу оговоримся, что речь пойдет только о нравственных 
основах экологии, почерпнутых из Библии и опыта христиан-
ства, которые содержат в себе не только теоретические, но и 
практические знания и идеи. Ясно также, что нами из всех на-
правлений экологии будут рассматриваться только связанные с 
человеком, образно говоря те, которые определяются его отно-
шениями к природе. 

Ещё древними стоиками этика – наука о нравственных 
принципах, понималась как наука о природе человека, и в этом 
смысле она входит, а часто и определяет, содержание экологии и 
является важной составной частью христианства. Мы попыта-
емся совместить, а там, где это необходимо, заменить нормы 
светской морали, лежащие в основе экологии, нормами христи-
анской морали.

Основы христианства

Поскольку в названии главы стоит слово «основа», 
остановимся и на нем. Это интересно, поскольку в учении 
Иисуса Христа основам прида ется очень большое значе-
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ние. В частности, в Евангелии есть знаменитая притча о 
двух мужах, построивших дома свои один на скале, а дру-
гой на песке, о котором сказано: «И пролился дождь, и раз-
лились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он 
(дом построившего на песке) рухнул, и разрушение его 
было великое» (Мф.7:24-27). Дом же мужа разумного, по-
строившего его на скале, устоял. В этой притче надо видеть 
не только практические реко мендации учета инженерно-
гео логических свойств грунтов, не только не обходимость 
учета степени экологического риска, но прежде всего то, что 
должны были понять ученики Христа – это важность основ, 
на которых что-либо строится. Не важно, жилой ли это дом, 
АЭС, план экономического развития, наука, воспитание и 
т.д. Что касается христианства, то оно стоит на камне, кото-
рый есть Христос. В Иисусе Христе действительно можно 
обрести основание для любого построения, поскольку в Нем 
в пре дельной степени исполняются все нравственные нор-
мы его вероучения. Это основание, которое не поколеблется 
ни обстоятельствами, ни временем – ничем, ибо Он – Бог и 
человек в равной мере и полноте.

Итак, основание христианства определено однознач-
но, но так ли просто решается этот вопрос в отношении 
экологии?

Экология и нравственность
Природа и общество. Их отношения стали интересны-

ми и актуальными, о них заговорили, когда возникла 
угроза обществу остаться без окружаю щей среды, пищи, 
воздуха, воды, без нормально функционирующей, то есть 
не грозящей непредвиденными катаклизмами геосферы. 
На фоне этих проб лем и появилась экология, как наука, 
как образ мышления, как манера личного и социального 
поведения и т.д. Всё это надо воспринимать, как безуслов-
но положительное явление, так как иметь в поле зрения 
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возмож ность остаться без ресурсов, пищи, воздуха и т.д. 
лучше, чем безогляд ное, хищническое потребление.

Однако, надо признать, что основные достижения в 
области экологии надо искать в сфере науки, практика же 
оставляет желать много лучшего, особенно в нашей стра-
не, которая совсем недавно прошла период разрушения 
жестких государственных связей, утрату принципов госу-
дарственного планирования, отчетности и юридической 
ответственности за экологические преступления и т.д. 
И причины тому, как мы уже го ворили, надо искать в са-
мих основаниях экологии.

Как следует из сказанного выше, ключевым и осново-
полагающим поня тием экологии является «ресурс», кото-
рый в справочнике «Природополь зование» Н.Ф. Реймерса 
(1990) определяется как «природные объекты, явления 
(предпосылки) необходимые людям для получения мате-
риальных и духовных благ (для удовлетворения потреб-
ностей, для прямого и непрямого потреб ления)». Есть 
определения более развернутые, но во всех суть неизмен-
но сводится к потребностям человека, с одной стороны, и 
возможностям приро ды, как средства их удовлетворе-
ния – с другой. Вот два столпа, на ко торых стоит экология, 
два кита, отнюдь не мирно между собой живущие.

Надо сказать, что вторая часть основ экологии, а имен-
но объём природной составляющей, участвующей в этих 
отношениях, существует не сам по себе, а исключительно 
в связи с объёмом потребностей человека или его разно-
го рода запросов и социальных приоритетов, который 
растет не только во времени, но и в пространстве. Таким 
образом, оба кита эко логии сводятся в конечном итоге 
к одному – человеку и его свойствам, и, в первую очередь, 
к его общественным и частным нормам морали.

Однако не все и не любые нравственные нормы могут 
стать идеаль ным основанием вообще, и для экологии, 
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в частности. И уж тем более ими не могут быть суррогаты 
нравственности, ее мутанты. И мы знаем тому примеры, ког-
да такая нравственность теряет свою «несущую способ-
ность», свойство быть фундаментом общества. Более того, 
вместо нее иногда могут выступать обыкновенный меркан-
тильный расчет, самореклама, неудовлетворенный со-
циальный инстинкт некоторой части населения и т.д. 

Нам представляется, что такой фактор, как нрав-
ственные устои общества, должен также осно вательно 
отслеживаться, как и состояние природной среды. 

Ибо падение нравов, вплоть до утраты стремления со-
хранять свое потомство, уход в мир грез, пропаганда низ-
менных, животных инстинктов, никакими нравс-
твенными нормами не сдерживаемая погоня за прибы-
лью, гонка вооружений и т.д. могут перевести стрелку 
потребностей человека на такой путь, где его неминуемо 
ждет экологическая катастрофа.

Главное, что все старания человечества как-то повли-
ять на изменение в лучшую сторону экологической ситуа-
ции обречены изначально на провал. Началось всемирное 
соревнование техники и экологии. Экологи добились 50% 
снижения вредных выбросов завода, тут же строят три 
новых завода, совокупный выброс которых превосходит 
выбросы одного прежнего; удалось снизить вредность ав-
томобильного выхлопа на 60%, автогиганты тут же выка-
тывают 5 «чистых» автомобилей, суммарная вредность 
выхлопов которых в два раза превосходит вредность од-
ного прежнего. Количество продуктов возросло, но в со-
ставе продуктов появились вредные для человека пести-
циды и гормоны. Избыток этих же химикатов отравляет 
почву, воздух и воду1 и т.д.

1 П. Т. Обыденный. Почему проблемы экологии так долго не находят 
решения. М., // «Эволюция» №1, 2003. 
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«Человечество стоит перед второй, более высокой вол-
ной экологичес кого кризиса. Индустриальные слоны, вторг-
шиеся в посудную лавку биос феры, получают подкрепле-
ние от промышленной саранчи развивающихся стран» 
(Н.Ф. Реймерс, 1994). Таких и подобных им утверждений 
очень мно го, в целом прогноз экологов на будущее – всегда 
пессимистичен. Если какой-то автор и пытается скрасить 
свои выводы, то обычно это рецепт выживания, который 
носит локальный характер и, как правило, основыва ется 
на принципах сдерживания техногенеза, развитие которо-
го – стихия, не имеющая аналогов в природе по своей 
непредска зуемости. А потому перспектива апокалипсиса 
есть во всех экологических глобальных прогнозах. И в этой 
точке, боюсь, что единственной, христи анство и экология 
пересекаются и друг друга дополняют. Таким образом и эко-
логия, идущая от эмпирики, и христианство, идущее от бо-
жественных откровений, сходятся на «катастрофе», которой 
евангельские пророчества, однако, не заканчиваются и кото-
рая для христиан имеет благоприятный исход. На этом мы 
ещё остановимся ниже.

Нравственные основания современной экологии
Основным движителем экологии, обязательно пред-

ставляемым в качест ве благого, является чисто эгоисти-
ческое соображение: желание спасти природу для соб-
ственного спасения, понимаемого как относительно ком-
фортное выживание. Хорошо, если при этом имеет место 
забота о будущих поколениях. 

Отсюда вытекает несколько следствий:
1. Если удастся найти «заменители» природы, ее ре-

сурсов, ее красот и т.д., потребность в охране биосферы 
может отпасть. Или приобрести усеченный характер.

2. Как известно, страны, не имеющие дефицита тер-
риторий и других ресурсов, как правило, придают мало 
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значения охране природы. Самый яр кий пример тому 
наша страна, а точнее СССР, где экология долгое время не 
находила никакого практического выражения и долго 
оставалась чисто теоретической наукой, даже несмо-
тря на то, что именно здесь впервые в мире заговорили 
о ноосфере и о человечестве, как о геологическом фак-
торе.

3. Если ставят во главу угла человека, то признается 
нормальным и безграничное увеличение человеческих 
потребностей. Экология согласна идти в ногу с «прогрес-
сом» даже, если он не только усложняет жизнь че ловека 
(вспомним прекрасные слова свт. Филарета: «Суетный 
век умножает дела»), но ведет к нравственному и физиче-
скому разрушению.

4. Экология не включается в «борьбу за чистоту нра-
вов», потому что она не имеет своих твердых критериев 
нравственности. Методы нравственного, личностного 
стимулирования экологической деятельности имели 
успех только тогда и там, где человек мог увидеть плоды 
своих трудов. К таким мероприятиям относятся: уборка 
территории около дома, посадка деревьев в своем микро-
районе и т.д., но не более того. Там, где нужны «масштаб-
ные» дела и продолжительные сроки, где этот принцип 
«наглядности» не работает, там этой инициативы оказы-
вается, как прави ло, недостаточно.

5. Надо признать, что те положительные результаты, 
которые были достигнуты экологией, имели место тогда, 
когда применялись методы эко номического, юридическо-
го, и др. «насильственного» воздействия. Как всякое на-
силие, они вызывают ответную жесткую реакцию в виде 
уклонения от штрафов, поисков способов скрыть свои 
нарушения. Причем часто это ответная реакция не от-
дельных людей, но целых групп населения, а мето ды, ко-
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торыми идет это противостояние, еще более развраща-
ют нравственность человека.

6. Ученые экологи придумали специальный термин 
для обозначения лю дей, которые поднимают «бучу», по 
первому же сообщению о возможном вреде, ожидаемом 
от расположенных поблизости или строящихся дорог, за-
вода, ТЭЦ и т.д. – экологисты. Они, как правило, не жела-
ют слушать ни какие аргументы в пользу их строительства, 
даже, если производимая ими продукция, тепло или энер-
гия сбережет чьи-то, кроме их, жизни, здоровье или сред-
ства. Такова этика экологии, не раз приводившая не толь-
ко к локальным положительным результатам, но и к круп-
ным конфлик там и даже «боям местного значения». 
Несмотря на это, надо признать, что на экологистском 
энтузиазме построены все или почти все победы «народ-
ной экологии». Таким образом, экология не только не опи-
рается на гуманные нравственные нормы, но, способствуя 
распространению местни ческого эгоизма, эти нормы по-
пирает.

7. Впрочем, известна некая экологическая максима, 
которая как будто удовлетворяет гуманным моральным 
общечеловеческим критериям – это «мыслите глобаль-
но – действуйте локально». Безусловно, она выше и глуб-
же этических норм местнического эгоизма. Но кого она 
тронула? В частности, в нашей стране. Не поэтому ли она 
и существует только на английском языке.

8. Есть и другая крайность действующих нравствен-
ных основ экологии: для эколога важно спасти человече-
ство, которое погибнет, ес ли погибнет природа (биосфе-
ра). Человечество рассматривается все сра зу, скопом. Че-
ловек как бы растворяется в этом безликом обществе. Его 
личные качества, нравственные устои, религиозные и 
другие убеждения не принимаются во внимание и теря-



16 

ются в массе человечества, тупо бредуще го путем эконо-
мического и социального «прогресса».

9. Не способствуют надежности нравственных основ 
экологии и общие тенденции изменения образа жизни 
человека, которые неминуемо сказыва ются на отноше-
нии к природе, и ослабляют объективно существующие у 
час ти людей здоровые экологические стимулы. Мы имеем 
в виду те плоды «прогресса», которые ведут к изоляции 
человека от природы. Сюда надо отнести: сокращение 
доли физического труда; натуральных продуктов в пи-
тании людей; увеличение времени, проводимого за теле-
визором, за компьютером; роста доли населения, живу-
щего в городах; изоляция чело века от «вредного» воздей-
ствия природных факторов – тепла, сухости, влажности, 
солнца, перепадов температур и т.д. Всё это вырабатывает 
в человеке изнеженность, слабую адаптивность, низкий 
тонус и т.д., а вместе с ними и отношение к природе, как 
к отрицательному фактору жизни.

10. И, наконец, нельзя признать верным ориентирова-
ние экологии на те целевые установки человечества, кото-
рые отнюдь не могут считаться положительными в эколо-
гическом аспекте. Я не могу признать объективным такое 
их определение: «Генеральная цель человечества... заклю-
чается в том, чтобы... обеспечить себе максимум экономи-
ческих, социальных и природных благ»1. К счастью, есть 
люди, которые мыслят иначе. К их чис лу, безусловно, от-
носился и сам Николай Федорович Реймерс, что доказал 
всей своей жизнью.

Нравственно-экологические основы Декалога
Христианские нравственные основы экологии мы бу-

дем искать в св. Писании. Оно состоит из двух основных 

1 Н.Ф. Реймерс Природопользование, 1990.



             17

частей, первая из которых – Ветхий Завет дает нам пред-
ставление о том, как была сотворена Земля, о том, Кто ее 
создал, Кто дал людям правила жизни, которые позволят 
ее сохранить и уберечь человечество от нравственного 
падения, а значит от вымирания. Вторая часть – Новый 
Завет, это благая весть об истинной свободе, спасении и 
Жизни в ее полноте со Христом Иисусом.

Как известно, завет-Декалог, был заключен в ветхоза-
ветные времена Богом с народом израилевым через Мои-
сея, однако он  является обязательным и для христианина, 
так как в Евангелии сказано: «Кто нарушит одну из запо-
ведей сих малейших, тот малейшим на речется в Царстве 
Небесном» (Мф.5:19).  К тому же одна из евангельских за-
поведей Христа своим ученикам звучит так: «Если правед-
ность ваша не превзойдет праведности книжников и фа-
рисеев, то вы не сможете войти в Царство Не бесное» 
(Мф. 5:20). Здесь речь идет о тех иудеях, кто посвятил 
свою жизнь скрупулезному исполнению Ветхого Завета, 
при том, что они не исповедовали того, что принес людям 
Христос в качестве одной из наиглавнейшей христиан-
ской заповеди – «возлюби  ближнего своего, как самого 
себя». 

Попытаемся прочитать заповеди Ветхого Завета – Де-
калог глазами эколога.

Первая заповедь, выражающая волю Божию, звучит 
так: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли 
Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других 
Богов пред лицем Моим».

В этой заповеди содержится основание для всех после-
дующих заповедей, пос кольку в ней подразумевается акт 
свободного и активного признания Бо га: Сущим, Един-
ственным, Благим и Вездесущим. Но главное, что должен 
признать для себя эколог вместе и наравне с признанием 
Бога – это акт творения Им мира, в том числе и всего, что 



18 

мы называем биосферой, антропосферой, геогра фической 
оболочкой, природой и т.д.

За этим признанием стоит очень многое:
1. Признание единства мира, а значит, поскольку Един 

Бог, пер воначальной гармоничности, завершенности и со-
вершенства его устройства. Именно первона чальной, по-
скольку, как известно, первородный грех, то есть наруше-
ние Адамом первого закона, который был заключен с ним 
Богом,  привел к его наказанию:  «Проклята земля за 
тебя...». Так мы видим, что нарушение заповеди Божией 
первым человеком привело к нарушению единства и со-
вершенства связей, бывших в первозданной приро де, а в 
ней хаоса, энтропии, падению природы на самых первых 
этапах истории человечества.  Что вслед за этим породило 
и другой грех – убийство, совершенное его сыном Каи-
ном.

Думаю, что вместе с первой заповедью, это место в 
Ветхом Завете очень сильное предупреждение о единстве 
материального и духовного в этом мире и зависимости 
того, что происходит в природе, от того, что происходит 
в наших сердцах, и наоборот. Эта заповедь о единстве 
приро ды, составной частью которой является человек, 
так же как о принципи альной важности исполнения им 
норм морали. Эта заповедь и надежда для верующих 
в Бога вернуть или достичь прежнего единства и совер-
шенства.

2. Обращение к человеку, а не к «обществу». Это 
очень важное для моральных норм экологии основание: 
Бог обращается в тебе лично, Он не дает тебе спрятаться 
ни за исторические, ни за социальные, ни за наци-
ональные, ни за кастовые, ни за другие «реалии» и нужды. 
Если Всесиль ный Бог обращается к тебе, то это не только 
акт свидетельства о Нем, это акт доверия к тебе, стоящему 
перед Ним. Перед Богом, ждущим твоего ответа (и не 
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только словами), ответа, который покажет твою готов-
ность быть Его сыном. Находящийся «пред лицем» Бога 
всегда и везде доступен Ему для всего, в том числе и для 
кары. Так, обращаясь к Исайе, Господь говорит: «Я Го-
сподь, называющий тебя по имени» (Ис. 45:3). Хорошо, 
если это понимает человек, т.к. для экологического созна-
ния эта идея может иметь очень большие положительные 
следствия.

Вот вторая заповедь: «Не делай себе кумира и никако-
го изображения того, что на небе вверху, и что на земле 
внизу, и что в воде ниже зем ли. Не поклоняйся им и не 
служи им: ибо Я Господь, Бог твой, Бог рев нитель, нака-
зывающий детей за вину отцов до третьего и четвер-
того рода ненавидящих Меня, и творящий милость до 
тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди 
Мои».

Эта заповедь предупреждает, что нельзя отступать от за-
вета, нель зя искать себе соблазнов в создании себе идолов. 
Бог создал мир, Он поставил человека управителем над дела-
ми рук Своих, и он требует, чтобы ничему из сотворенного 
Им человек не поклонялся, как божеству. Человек уже стано-
вится идолопоклонником, и неминуемо, если признает 
принципиальную возможность неединства мира, а значит и 
неединственнос ти Творца. Бог закрепляет этой заповедью 
все, что сказано в Завете до и после нее, причем любовью 
более, чем гневом, так как наказание (до 3-4 рода) во много 
раз меньше, чем награда (до 1000 родов).

Очень важно, и особенно для формирования экологи-
ческого сознания, понять такую вещь, что, нарушая запо-
веди, нарушая гармонию созданного Богом мира, каждый 
человек ставит под угрозу наказания не только себя, но и 
своих еще не родившихся потомков. И это вместе с неот-
вратимостью наказания должно стать очень мощным 
экологическим стимулом, гораздо более сильным, чем 
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взывания к совести, критерии которой все более и более 
девальвируются.

В этой заповеди сказано: «что на небе наверху, и что на 
земле внизу, и что в воде ниже земли». Что это такое? Конеч-
но, это и есть: атмосфера, литосфера и гидросфера, а также 
то, что ее населяет, то есть – биосфера. Все вместе – это гео-
графическая оболочка или окружающая природная среда 
(как это названо в соответствующем законе РФ).  Таково би-
блейское изображение единства природы, ее полноты и за-
вершенности. Вторая заповедь призывает нас не разрывать 
этого единства, воспринимать природу и пользоваться дара-
ми, осознавая связь всех ее компонентов. 

Третья заповедь гласит: «Не произноси имени Господа 
Бога твоего всуе, ибо Господь не оставит без наказания 
того, кто произносит имя Его напрасно».

Имя Бога свято, и оно должно быть отделено от суеты 
повседневной жизни. В противном случае в человеке те-
ряется вера, разрушается лю бовь. Имя Бога надо хранить 
как и все, названное Им сокровенным, таин ственным, 
глубоко в сердце. Нельзя принимать вид верующего, что 
сейчас становится модным. И это очень важно. Только ис-
тинная вера в Бога мо жет дать нравственную основу лю-
бой деятельности человека и экологичес кой, в первую 
очередь. Это одна из важнейших основ христианской 
нравс твенности – умение хранить в чистоте свою веру, 
свои убеждения и любовь.

Что значит произнести Его имя напрасно (всуе)? Ко-
нечно, это не только – часто и не к месту. Эта заповедь – 
призыв к познанию Бога (в частности, и через созерца-
ние красоты природы и совершенства Его творения – 
окружающего мира). Ведь не зная Его, не стремясь к 
этому знанию, мы можем называть Его именем все, что 
угодно. Как много, даже среди верующих, т.н. практикую-
щих христиан, а не только атеистов, суеверий, обрядове-
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рия, даже элементарного невежества. Это и есть упомина-
ние имени Бога всуе, потому что Он не есть только форма, 
только канон. «Жив Бог!» –  восклицали те, кому Он от-
крывался. Конечно, познать Бога человек не может, но он 
может по примеру Иисуса Христа и многих христианских 
святых стремиться жить в непрерывном общении с Ним, 
в непрестанной молитве. К этому также направляет нас 
третья заповедь. Кратко и глубоко это сказано Иосифом 
Мандельштамом:

Образ твой, мучительный и зыбкий, 
Я не мог в тумане осязать. 
«Господи!»- сказал я по ошибке, 
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица, 
Вылетало из моей груди. 
Впереди густой туман клубится, 
И пустая клетка позади.

Четвертая заповедь звучит так: «Помни день суббот-
ний, чтобы свя тить его. Шесть дней работай и делай 
всякие дела твои, – 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 скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. 
Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и 
все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благосло-
вил Господь день субботний и освятил его».

Это очень важная заповедь и при кажущемся отсут-
ствии связи с эко логией имеет к ней самое непосредствен-
ное отношение. Необходимость по читания субботы осо-
бым днем связана в ней с утверждением и признанием 
сотворенности мира Богом. Это очень важно понять, Бог, 
сотворив этот мир почил, Он отдался радости гармонии, 
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великолепия и целесообразности созданного Им мира. 
И призывает к этому человека.

Важно знать, что этот день не просто был днем отды-
ха, но днем на учения Слову Божьему и Его правде. Здесь, 
вместе со сказанным выше, мы находим критерии для на-
учения основам экологии. Причем искать их надо не в том, 
что у нас принято называть наукой, порой представляю-
щей со бой надругание над природой, состоящее в расчле-
нении, сопровождающемся смертью (ради чего?) «объек-
та исследования», а часто даже не одного, в экспериментах 
над жизнью этих «объектов», генным модифицировани-
ем – изменением их генетического кода и т.д. Не к тому 
призывает нас Господь этой заповедью, но к наб людению, 
любованию природой, познанию ее гармонии и совер-
шенства.

В Евангелии эта мысль выражена более «практично»: 
«Невидимое Его (Бога), вечная сила Его и Божество, от со-
творения мира через рассмат ривание творений види-
мы» (Рим.1:20). Здесь заложена очень важная нравствен-
ная норма, без которой экология не может претендовать 
на ка кие-то существенные успехи. Она состоит в том, что 
источником любви к природе, вместе с признанием Бога 
ее Творцом является, желание и умение наблюдать, вос-
хищение ее совершенством и разумностью. «Оборот-
ной» стороной такой нравственности или ее следствием 
является для человека невозможность нарушения гармо-
нии мира, сознательная и добровольная охрана природы. 
Потому что вмес те с видимым, Бог открывает нам неви-
димое, нечто большее того, что зна ют все, что лежит на 
поверхности, потому что в каждом творении присутству-
ет и его Творец. 

Замечательно написал об этом свт. Николай Сербский 
«Без таинственности Таинственного природа ни на миг не 
могла бы сохранить ту тихую целомудренную красоту, ко-
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торая светится сквозь нее. Сотворенная природа – обла-
ко, укрывающее ослепительное сияние Божественного 
огня. Прозрачность или непрозрачность этого облака за-
висят от нашего духовного зрения: для утонченного и вы-
сокого духа оно тонко и прозрачно, для грубого – темно и 
непроницаемо».

Бог благословил человека не делать никакого дела, Он 
призывает почить. А что это как не отдых. Об этом мы 
будем говорить более подробно далее – об отдыхе для 
поля, животных, земли. Но может ли человек, наделенный 
духом, пребывать в полной праздности? Душевный по-
рыв человека, пораженного и одухотворенного наблюде-
нием творения Божия, обычно приводит к желанию под-
ражать Ему, следовать его гармонии. Создание образов, 
почерпнутых из красоты окружающей его природы, при-
вело к возникновению искусств – живописи, музыки, 
танца, архитектуры. Способность видеть прекрасное в 
природе и человеке и подражать ему – это божественный 
дар (талант), которым наделены избранные, творения ко-
торых принадлежат всему человечеству. Но, чем дальше 
человек отходит от Бога, тем извращеннее эстетика, тем 
«тяжелее» становятся эти искусства, тем дальше они от 
природы и ее красоты, тем разрушительней их воздей-
ствие на человека. Итак, эта заповедь – основание духов-
ного развития человека, эстетики, состоящей в углубле-
нии познания красоты и гармонии Божьего творения. 

Для человека, не наделенного дарами искусства, наблю-
дение может стать и становится потребностью понять, ис-
следовать устройство этого мира природы. Думаю, суббот-
ствование или просто наблюдение и стало основой для раз-
вития наук, даже, если человек не знал Бога. Яркий пример 
тому многотомные исследования Аристотеля и, в частности, 
его теория биологии, которая основывается на систематиче-
ском наблюдении и сборе данных.
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И, наконец, проникновенные слова самого Бога, обра-
щенные к человечеству: «Субботы Мои соблюдайте, ибо 
это – знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы 
знали, что Я Господь, освящающий вас» (Исх. 31:12-18)

Пятая заповедь гласит: «Почитай отца своего и мать 
свою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Го-
сподь, Бог твой, дает тебе».

При этом предполагается, что родители являются но-
сителями той же веры в Бога, которую исповедуют дети, и 
которая включает в себя неук лонное исполнение Его за-
поведей. Что это может значить для эколога? Первое – это 
следование заложенному родителями почитанию Бога, 
вместе с почитанием дел рук Его – сотворенного Им мира. 
Второе – это почита ние того, что сделано их благочести-
выми родителями, уважение к их тру ду и вере. Если бы 
оно соблюдалось нашими родителями и нами, мы не име-
ли бы ни таких экономических, ни таких нравственных, а 
потому и экологических катастроф, которые сопровожда-
ли жизнь нашей страны, например, в прошлом столетии 
и мира – в этом.

Видимо, нам пока рано говорить о том, что эта запо-
ведь, вернее, ме ханизм ее действия (продления жизни при 
условии почитания старших) нам понятен. Однако дока-
зано, что в хороших семьях люди живут дольше и духовно 
комфортнее. Этой заповедью Бог дает еще одну опору че-
ловеку «в мире сем» в его доме («экос» по-гречески дом).

Шестая, наверное, самая «экологическая» заповедь 
предписывает: «Не убий!»

В отношении человека это значит запрет поднимать 
руку на другого человека, исходящий не от человеков, не 
от их нравственности, но от Всесильного, Справедливого 
Бога. Этот запрет, как мы видим, не содер жит никаких 
оговорок, никаких «но». Он звучит категорично и пони-
мать его надо однозначно, но, главное, этот запрет на-
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правлен к тебе лично. Возможно, что с нашей стороны 
будет большой дер зостью утверждать, что слова эти отно-
сятся не только к человеку, не только к тому, что называют 
живым, но и к растительному миру и ко всем сферам, со-
ставляющим географическую оболочку Земли, то есть ко 
всему, что создано Богом и даже человеком во имя Его. 
Потому что «убивая» их, человек через природную среду 
убивает человека. 

Следующая, седьмая заповедь  гласит:  «Не прелюбо-
действуй!»

Может показаться, что она не имеет никакого отноше-
ния к экологии, но это не так. Причем существенно не так. 
В Новом Завете сказано: «Извнутрь, из сердца, исходят 
злые помыслы, прелюбодеяния» (Мк. 7:21) и т.д. И это очень 
важно понять: от нравственности, от «сердца» идет преда-
тельство любви, в том числе и любви к Богу, а значит и к 
делам Его рук (недаром Давид в покаянном 50-м псалме 
взывает: «Сердце чисто созижди во мне»).

Эта заповедь предупреждает и о каре за насилие. Но 
сколько лет мы жили по принципу: «Нельзя ждать мило-
сти у природы, взять их у нее – на ша задача». Можно ска-
зать, что и сейчас этот принцип насилия над при родой: от 
всякого рода скрещиваний (в Новом Завете об этом сказа-
но так: «Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный 
насадил искоренит ся» (Мф.15:13) до разворотов рек, акту-
ален. Необходимо еще раз подчеркнуть, что и эта запо-
ведь подлежит обязательному исполнению. И как мы ви-
дим в своей повседневной жизни и на глобальном уровне, 
за отступление от нее всегда следует кара, которая может 
пасть и на детей, и на внуков. Эта заповедь ограничивает 
человеческие потребности только теми, которые вытека-
ют из его естественных и данных Законом норм. А по-
требности лю дей – это основа экологии, в современном ее 
понимании.
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Последующие главы будут посвящены тому, что спа-
сет (может спасти) окружающую среду, животный и рас-
тительный миры, человека, человечество от гибели. Это 
не новые законы по охране природы, не строгие меры 
и даже карательные функции этих законов, а то, чего нет и 
не может быть в учебниках и законодательстве – это лю-
бовь. Любовь к Творцу, любовь к чуду (причем, абсолют-
но неповторимому) каким является сотворенный Им мир 
и, наконец, любовь к человеку.

Измена этой, в общем-то единой, Любви – это и есть 
прелюбодеяние. Причем самая коварная измена осущест-
вляется в форме подмены, в виде выгоды, своего рода биз-
неса, которые строятся на профанации этой любви. Это 
не только прибыль от раздувания истерии вокруг «поте-
пления климата», «озоновых дыр», продаваемых норма-
тивов выбросов и сбросов, то есть получение от «любви к 
природе» материальных благ, но что еще хуже, политиче-
ских дивидендов. И вот, правда, не самый скверный, но 
типичный, пример.

Противостояние вокруг вырубки ради строительства 
дороги Химкинского леса, началось ещё в 2007 году – об-
щественными акциями, дежурствами в лесу, борьбой с 
бульдозерами, нападениями на активистов и их арестами. 
22 августа 2010 года на Пушкинской площади даже про-
шёл пятитысячный митинг в защиту леса, после которого 
президент Дмитрий Медведев поручил правительству 
приостановить строительство скоростной дороги. Прав-
да, уже в декабре стройка возобновилась. Спустя пять лет 
после событий августа 2010 года лидер протестов, кавалер 
ордена Госдепа Америки – Евгения  Чирикова живёт уже 
не в Химках – в Эстонии, а скоростная трасса, прошедшая 
через этот лес, стала платной. Трудно сосчитать скольки-
ми прелюбодеяниями, в том числе высшего руководства, 
это совершилось.
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Восьмая заповедь также категорична: «Не укради».
Эта заповедь определяет честное, справедливое отно-

шение к собс твенности. И не только личной. Бог создал 
«небо, землю, море и вся яже в них» и, как говорится в 
8 псалме, все положил Он под ноги человека. Чем сделал 
его по любви своей как бы хозяином всего земного. 
«Произ растил Господь Бог из земли всякое древо, приятное 
на вид и хорошее для пищи... образовал из земли всех жи-
вотных полевых и всех птиц не бесных, и привел их к чело-
веку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наре-
чет человек всякую душу живую, так и было имя ей». 
(Быт.2:9; 2:19)

При этом Бог наградил этой землей не какого-то кон-
кретного чело века, но род человеческий. И здесь еще одно 
очень важное основание экологии: если совершается неза-
конная (даже по законам чело веческим) рубка леса, если об-
разована несанкционированная свалка, если в воздух, при-
надлежащий всему человечеству, производится выброс или 
в реку сброс загрязняющих веществ – то это нарушение 
восьмой заповеди и карать за это будет Бог. Что мы и видим 
сплошь и рядом. Не знаю, мно гим ли довелось видеть, как 
уходила рыба из реки? Но это мелочи по сравнению с круп-
ными экологическими катастрофами типа чернобыльской, 
аральской и т.д. В Писании сказано, что Бог долготерпелив и 
иногда просто поражаешься тому терпению, которое Он 
проявляет к своим заблуд шим чадам.

Конечно, первопричина всех нарушений – это (даже 
в случае «халат ности») отсутствие Страха Божьего, кото-
рый отнюдь не парализующий, ле денящий душу ужас, но, 
как написано в дореволюционной Библейской эн-
циклопедии – христианская  добродетель, благоговение к 
беспредельной святости Божией и опасение оскорбить 
Господа нарушением Его святой во ли. Однако, мы уже 
знаем, что это определение о тех, кто верит, знает и любит 
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Бога. В Писании есть множество примеров того, как Го-
сподь карал свой народ за отступление от веры отцов 
и кара эта была великой. Как сказано в Книге премудро-
сти Сираха: «Страх Господень отгоняет гре хи...», или «Ве-
нец премудрости – страх Господень, произращающий мир 
и невредимое здравие». Надо ли говорить о том, какую 
пользу мог бы при нести страх Божий, если бы он наряду с 
научением слову Божьему проповедо вался с детства буду-
щим экологам и природопользователям?

Девятая заповедь звучит так: «Не произноси ложного 
свидетельства на ближнего своего».

Казалось бы, она не имеет ничего общего с экологией, 
но это опять не так. Сколько раз нам приходилось слы-
шать оправдания всякого рода на чальников просто по 
служебному положению повинных в нарушениях приро-
доохранного законодательства. Однако, всегда виноватым 
в них оказывался ка кой-нибудь «стрелочник» или аппа-
ратчик, или лесник, или обходчик и т.д. Лично я не знаю 
такого случая, чтобы руководитель, ответственный за 
все производство взял бы на себя вину за такие наруше-
ния.

Виноват ли шофер, не доехавший до свалки и свалив-
ший бытовые отхо ды в лесу? Конечно, скажете вы. Но 
если послушать его, так виноват зап равщик автобазы, 
экономящий бензин, а если послушать заправщика, то ви-
новат директор, который пускает его «налево» тоннами, 
а если послу шать директора, то он всегда оправдается тем, 
что накажет водителя, который и т.д.

Такие «карусели», часто по замкнутому кругу, вовле-
кают в грех про тив девятой заповеди все новых и новых 
действующих лиц, уходящих или пытающихся уйти от за-
кона человеческого. Но, самое главное, это то, что эти 
хождения по кругу, эти наказания «стрелочников», никог-
да не приве дут к правильному решению экологических 
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проблем и хорошо, если только в этом состоит кара Божья 
за нарушение девятой заповеди.

Неверующий человек «уходит» от закона человеческо-
го, и думает, что этим спасется, но погрязая сам, тянет 
в грех природу. Истинно ве рующий в Бога, испытываю-
щий страх Божий, исполнив Закон, не только спасется 
сам, но и спасет геосферу.

И, наконец, последняя заповедь декалога гласит: 
«Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближ-
него твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни 
осла его, ничего, что у ближнего твоего».

Конечно, сейчас не желают, во всяком случае город-
ские жители, ос ла, или вола. Сейчас более актуальным 
стало желать телевизор такой, как у соседа, машину та-
кую, как у начальника и т.п. до бесконечности. Дело даже 
не в том, что это вожделение само грех и рождает грех. 
Го раздо более важным для экологии следствием является 
то, что оно требует привлечения все новых и новых ре-
сурсов для удовлетворения отнюдь не насущных потреб-
ностей. Из-за этого мир завален свалками из немодных 
автомобилей, телевизоров, одежды, диванов и т.д. Причем 
большинством, наверняка, еще можно было бы пользо-
ваться и выбросили их только от вожделения к тому, что 
есть у кого-то. Очень хорошо сказано у Сираха (11.16): 
«Иной делается богатым от ... бережливости своей, и это 
часть награды его».

На «вожделение» работают миллионы людей, выруба-
ются леса, занима ются огромные площади, откачиваются 
многие кубокилометры воды, строят ся гиганты химии и 
т.д. Но в моральном плане этим значение десятой за-
поведи не ограничивается. Главное для человека в том 
(и это должно быть и есть кара или ее составляющая), что 
это вожделение вносит в че ловека настоящую порчу, оно 
делает его рабом вещей, делает идолопок лонником 
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(см. вторую заповедь Декалога), не знающим и не могу-
щим достичь удовлетворения. У Экклезиас та сказано: 
«Кто любит серебро, тот серебром не насытится». Имя 
этому кумиру – богатство. Мы вернемся к этой теме, когда 
будем говорить о Но вом Завете. Но и Ветхий Завет гово-
рит о богатстве неоднократно, например, так: «Да не хва-
лится богатый богатством своим» (1 Цар.2:10), «Не помо-
жет богатство в день гнева» (Притч.11:4), «Богатство 
грешного собира ется для праведного» (Притч.13:23) и т.д.

Понять это очень важно. Особенно сейчас, когда в на-
шей стране ста ло нормой говорить о богатстве, чуть ли не 
как о добродетели. Когда оно приобретает значение нрав-
ственного бедствия для нашей разоренной страны. Но 
главное, что может нам угрожать – это превращение ее в 
миро вую свалку, мировой рынок дешевых ресурсов, де-
шевой рабочей силы, к тому же «дешево» покупающейся 
на всякого рода предметы вожде ления. Ужасная перспек-
тива, ведущая не только к опустошению природных запа-
сов, но главное – к опустошению душ людей.

Остановить все это можно исполнением десятой запо-
веди. Но важно понять, что «механически» эту, как и все 
остальные, отдельно взятые, за поведи исполнить нельзя, 
необходима вера в Бога и соблюдение только всех за-
поведей Закона вместе.

«Соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа, Бога 
вашего, чтобы владеть вам сею доброю землею и оста-
вить её после себя в наследство детям своим навек» (1 Пар. 
28:8).

Человеку надлежит сознательно сделать выбор между 
исполнением и неисполнением Декалога, и это – выбор 
между жизнью и смертью. Исполнение заповедей названо 
добром и жизнью, неисполнение – злом и смертью. Суще-
ственно важно также, что Богу небезразлично, каким бу-
дет выбор человека; Он призывает его избрать жизнь.
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Окончательную полноту заповедей открывает в Нагор-
ной проповеди Господь Иисус Христос, призывая людей 
быть совершенными, как совершен Сам Небесный Отец.

Экологическая нравственность и Новый Завет
Как известно, ветхозаветный закон назван в Новом 

Завете – детоводительным, рассчитанным на определен-
ный этап Пути, в котором постоянно пребывает тот, кто 
идет к Богопознанию. В нем содержатся ограничения, но 
нет свободы. И это неудивительно, ведь все мы именно 
так воспитыва ем своих детей: сначала обезопась ребенка 
от несчастий, огради его от зла. Но, как и у людей, так и у 
человечества наступает период, когда ему пора выходить 
из пеленок, вставать на ноги, жить собственным умом, не 
забывая, а основываясь, на уроках детства.

Конечно, раскрыть сущность вероучения Иисуса Хри-
ста в кратком виде невозможно, и потому мы сразу огово-
римся, что такой задачи мы пе ред собой не ставим. Более 
того, считаем неполезным для, например, «неготового 
ума» искушением, поскольку любая поверхностная попу-
ляризация глубоких и сложных зна ний, духовного опы-
та – вредит. Поэтому мы, как и в отношении Ветхого Заве-
та, ограничимся лишь некоторыми сторонами христиан-
ства, имеющими принципиальное значение для экологии.

Само слово христианство означает, что при всем по-
читании Ветхого Завета, главное для его носителя – это 
Христос и Его учение. Что можно взять из этого учения 
для фундамента экологии?

1. Если главным ограничителем в действиях иудея яв-
ляется страх Божий, то для христианина кроме него (а не 
вместо!) им является Лю бовь. «В любви нет страха, но 
совершенная любовь изгоняет страх, потому, что в стра-
хе есть мучение. Боящийся несовершен в любви» (1Ин.4:18). 
Здесь надо четко провести линию, отделяющую христи-
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анскую любовь от того чувства, которое испытывают во-
обще все люди – влюбленность. Лю бовь, которую принес 
Христос – это любовь ко всему, содержащему в себе Бога. 
Чтобы понять это, надо соблюдать Ветхий Завет, то есть 
принять Бога во всей его многозначности и многомерно-
сти, безграничности и, что очень важно понять – непо-
стижимости. Нельзя стать христианином только на осно-
вании Нового Завета. Но тем, кто призван его исполнять, 
как дар дается познать Любовь как высшее чувство, кото-
рое оградит все живое и сущее, весь мир от уничтожения, 
спасет его, потому что тот, кто любит не сможет причи-
нить зла Тому, Кого он любит.

Итак, прежде всего любовь к Богу и Его творениям 
могут составить основу экологии. Мы говорим об осно-
вах, которые считаем необходимыми не только для кон-
кретного человека (хотя без этого не получишь общего), 
но предполагаем такой идеальный случай, что христиан-
ская вера есть испо ведание многих, большинства.

2. Христиане исповедуют Христа Спасителем, значит 
мы не оставлены в нашем падении, награждены жизнью, 
искуплены от греха, обновлены, возрождены, освящены 
через крещение. Этим для каждого верующего открывает-
ся надежда на спасение, которой не давал Ветхий Завет, а 
вместе с человеком эта надежда распространяется и на 
«падшую» природу, ставшую из-за первородного греха 
как бы заложницей человека.

В Новом За вете спасение возвещается через Иисуса 
Христа, однако завершится оно в Царстве Божием, кото-
рое может прийти и в земной жизни, и в отношении от-
дельного человека. Как может это произойти? Христос 
говорит об этом так: «Как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф.25:40). Из 
этого можно заключить, что и охрана природы, и кон-
кретные акции по спасению и сохранению ее компонен-
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тов, христианством признаются как дела, открывающие 
человечеству врата Царства Небесного. Причем, как учат 
святые отцы, добрые дела нельзя рассматривать только 
как «набирание очков», но как еще один шаг в самосовер-
шенствовании человека, они раскрывают в нем новые 
дары и новые способности, которые рождают новые до-
брые дела. Так нравственность возрастает с делами, а дела 
с нравственностью. Это уже не основа, а скорее алгоритм 
действия христианской экологии. Если этим путем пойдет 
экология, думаю, что мир будет спасен.

3. Мы уже говорили о «богатстве», Новый Завет еще 
жестче предуп реждает о его греховности. «Удобнее вер-
блюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому вой-
ти в Царствие Божие» (Мк.10:25). И мы видим на приме-
ре конкретных людей, что это так. Что богатство убивает 
в человеке понимание ценнос ти и человека, и природы.

Чем же опасно богатство и что определяет его сущ-
ность? Мне лично не раз пришлось перечитать Евангелие 
прежде, чем стало очевидно, что идея нестяжания, выра-
жена Иисусом Христом именно в призыве жить днем 
насто ящим. Есть замечательная притча «о любостяжа-
тельном богаче», который собрав хороший урожай, ре-
шил разрушить свои старые житницы, чтобы построить 
новые, большие прежних. «Но Бог сказал ему: безумный! в 
сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется 
то, что ты загото вил? (Лк.12:20) В ней воплощена сущ-
ность богатства, о которой говорилось и в Ветхом Завете: 
«Не у разумных – богатство» (Екк.9:11).

4. Что же предлагает Господь, неужели беспечность? 
Нет, Христос го ворит: «Посмотрите на лилии... и Соло-
мон во всей славе своей не оде вался так, как всякая из них. 
Если же траву на поле ... Бог так одева ет, то кольми паче 
вас, маловеры! Итак, не ищите, что вам есть, или что 
пить, и не беспокойтесь ... ваш же Отец знает, что вы 
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имеете нужду в том. Не бойся, малое стадо! ибо Отец 
ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12:28-31).

Конечно, это не отрицание труда, а его иное приложе-
ние. Господь говорил, что человек приобретает, отдавая 
другому, просящему отдай вдвое и более того, что он про-
сит. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд 
любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа 
святым» (Евр. 6:10). Но, чтобы давать, надо иметь, что да-
вать.

Здесь уместно привести слова Уильяма Баркли о воз-
даянии: «Величайший парадокс христианского воздаяния 
заключается в следующем: тот, кто рассчитывает, какое 
воздаяние ему причитается, никогда не получит его, а че-
ловек, которым движет только любовь и который вообще 
не думает о том, что он достоин награды, в действитель-
ности получит ее. Поразительно то, что христианское воз-
даяние – это одновременно и результат христианской 
жизни, и ее конечная цель».

Любой верующий в Бога человек приведет вам массу 
примеров, когда даже не по молитве, а по сокрушению, 
христианин получал воистину дары, спасавшие его от го-
лода, холода и других несчастий. Упование на Бога – это 
не беспечность, тем более, что думать о дне сегодняшнем 
это может значить и просчитывать свою жизнь на много 
лет вперед.  Итак, мы видим, что и здесь Иисус Христос 
дает нам не только руководство к разумному потребле-
нию ресурсов, но и учит нас не застилать красоты ми ра 
суетными, а большей частью глупыми заботами.

5. К теме богатства близко примыкает сюжет рассказа 
о преумноже нии хлебов. О том, что хлеб, благословлен-
ный Господом, насыщает, даже если его очень мало, а лю-
дей – много, причем с преизбытком, намного превышаю-
щим начальное его количество. Это не притча, не иноска-
зание, но реальное явление не раз повторявшееся и 
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описанное во всех синопти ческих евангелиях. Более того, 
повторяющееся и сейчас на каждой литургии1. Этот рас-
сказ дает понять, что, чем богаче человек в духовном  
отношении, тем его материальные потребности ниже и 
проще. Потребности, о которых мы много говорили и ко-
торые представляются основной катего рией природо-
пользования, не связывают христианина и не способны 
его закрепостить: «День завтрашний сам позаботится 
о себе». Конечно, это в принципе меняет критерии чело-
веческого благополучия (и даже благоразумия), но что са-
мое главное, делает человека не губителем природы, не знаю-
щим насыщения расточителем земных благ, но соработни-
ком Божиим, но сотворцом величия природы. Безусловно, 
эта истина не кажется очевидной, особенно, человеку неве-
рующему, но не о нас ли верующих сказал пророк Давид: 
«Безвестные и тайные премудрости явил ми еси»? 

6. Христос открывал своим ученикам то, что «многие 
пророки и пра ведники желали видеть ...и не видели, и слы-
шать... и не слышали» (Мф. 13:17). Евангелие дает христи-
анину больше степеней свободы, а с ними большую му-
дрость и большую любовь к Богу и миру. Многие притчи 
Христа основаны на сюжетах из жизни природы: о сеяте-
ле, о добрых семенах и плевелах, о зерне горчичном, о ви-
ноградарях, о смоковнице, очень много сюжетов из жизни 
растений, птиц и т.д. Причем многие из них использованы 
для сравнения с Царством Небесным и содержат не толь-
ко истину о высшем, но и повседневном, о природе и ее 
подобии этому Царству. Это внушает на дежду, ибо Го-

1 Приведу пример из моей жизни. Я приходила на службу в храм с сы-
ном, которому было тогда слишком мало лет, чтобы все понимать. 
Так, во время службы он по нескольку раз подходил ко мне и жа-
ловался, что  хочет есть. Но после причастия забывал о голоде и на 
предложение бутербродов, которые я всегда брала для него с со-
бой, отказывался, забыв о мучившем его голоде. Так, устами младен-
ца глаголет истина.
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сподь не избрал бы для такого сравнения безнадежно пад-
ший мир. Христианину дано узнать, что, как в притче о 
добрых семенах и плевелах, Ангелы Божии соберут пре-
жде все зло и беззаконие и вместе с их носителями «ввер-
гнут в печь огненную... тогда праведники воссияют, как 
солнце в Церкви Отца их» (Мф.13:47). И если Господь это 
сделает с человечест вом, то не произойдет ли также и очи-
щение падшей природы? И не связаны ли между собой 
освящение человека и очищение природы, как оказались 
некогда связанными грех Адама и «падение» окружающей 
среды (биосферы, географической оболочки и т.д.)? Таким 
образом, Евангелие в противовес пессимизму, сопрово-
ждающему все экологические прогнозы и убивающему 
веру в будущее, дает человеку надежду и перспективу пре-
ображения мира.

7. Но ясно, что это произойдет не само собой и не с 
каждым, но лишь с исполняющим заветы Божьи. В них 
Христос призывает нас быть совер шенными, как совер-
шенен Отец наш Небесный, то есть идти к совершенству 
с Христом, который есть Путь. И этот Путь открыт всем, 
для Христа нет приговоренных к геенне, но всем дается 
надежда открыть Бога, найти гармонию в себе и этим пре-
образовать весь мир. Не насилием над приро дой, но соб-
ственной чистотой. Господь говорит, что то, что Он утаил 
от мудрых – открыл младенцам (чистым, открытым, не-
предубежденным душам). Поэтому ясно, что преобразо-
вать природу, вернуть ей святость, можно лишь в прин-
ципе изменившись, обновившись, следуя заповедям 
Божи им. «Не вливают вина молодого в мехи ветхие;...но 
вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и 
другое» (Мк. 2:22).

Для эколога, осознавшего возможности, которые дает 
христианство, важно понять, что это не очередная науч-
ная разработка или методика и даже способ мышления, 
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но и образ жизни, включающий в себя все, что дает Го-
сподь верующему в Него.

И, наконец, мне могут возразить, что все вышеизло-
женное лишь утопия, никогда и нигде не воплощавшаяся 
в жизнь. Конечно, рай на зем ле возможен только с преоб-
ражением человечества, поэтому можно гово рить лишь о 
его «фрагментарных экотопах». И они безусловно были, 
более того – есть! Блестящие примеры не просто сохране-
ния природы, а преображения ее облика, многообразия и 
продуктивности, причем независимо от исходных зо-
нальных условий, являли (к сожалению, в отношении не-
которых вынуждена говорить в прошедшем времени) мо-
настыри и, в частности, такие, как Соловецкий, Толгский, 
Валаамский и др. Здесь сказалось все: и благоговение пе-
ред Творцом, и страх Божий, и молитва, с которой при-
ступают в монастырях к любому делу, и благословение 
Божие, которое обязательно испрашивают у настоятеля, 
и пост, и ограничение насущным и насущного, и святость, 
и нестяжание, и труд не себя ради, а для блага других. 



 



II. ЧЕЛОВЕК:  
    место в природе и мироздании

В первой части мы касались вопроса о нравственных прин-
ципах экологии, и пришли к выводу, что они, как основание 
экологической деятельности, не в состоянии выдержать всего 
груза проблем и тенденций, возникающих и действующих в ней 
и потому требуют корректировки. Мы рассмотрели 10 запове-
дей Ветхого Завета и некоторые важнейшие этические аспекты 
Нового Завета с позиций и применительно к экологии и показа-
ли, что христианские нравственные основы позволяют освобо-
дить экологию от внутренних противоречий, мешающих ее раз-
витию и, что самое главное, лишающих ее существенных прак-
тических результатов.

Что есть человек?
Христианско-экологическая концепция – это основа-

ние, на котором мы будем делать все наши дальнейшие 
построения. Поскольку и в экологии (мы, естественно, не 
касаемся биоэкологии), и в общественных отношениях 
основной действующей силой является человек, то есте-
ственно рассмотреть, что есть человек и каковы его по-
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тенции в преобразовании мира, чтобы отделить добро 
и зло в его делах, оказывающих воздействие на природу.

Наше сознание во многом сформировалось еще в со-
ветские времена, то есть под влиянием марксизма. Но что 
думали о человеке раньше? В античное время понима-
лось, что человека определяет уникальным разум, но Ари-
стотель писал и о душе (душа, есть отражение актуальной 
действительности всемирного и вечного Ума). Согласно 
стоикам, лишь путем сосредоточения на своей внутрен-
ней жизни можно обрести свободу и независимость от 
внешнего мира. В иудаизме появляется представление о 
человеке как личности, обладающей свободой выбора 
между добром и злом, которое в дальнейшем переходит в 
христианство, более подробно об этом будет ниже. Воз-
никшая в эпоху Возрождения в Европе идея гуманизма 
утверждает человека как высшую ценность, обладающую 
своеобразной и самобытной индивидуальностью. Чело-
век в эпоху Просвещения воспринимается как независи-
мая и разумная личность с почти неограниченными  
возможностями к познанию. Немецкая классическая фи-
лософия (объективный идеализм, в частности) рассма-
тривает человека как духовное существо. Романтизм об-
ратился к тончайшим нюансам человеческих пережива-
ний, при этом за человеком уже закрепляются не только 
мыслительные, но и глубокие чувственные возможности. 
К эпохе господства материализма можно сказать, что о че-
ловеке стало известно многое в душевном, познаватель-
ном, чувственном отношении, определена отчасти его 
ценность и роль в природе. 

Даже не касаясь христианского мировоззрения, но ос-
новываясь только на практических и научных данных, мы 
не можем не видеть особой, даже исключительной роли 
человека в окружающем мире. И главный вопрос, кото-
рый невозможно обойти – это почему человек уничтожа-
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ет природу? Ведь ни одно животное, ни одно растение, ни 
одно творение не способно вносить в нее такой дисбаланс. 
Вся биосфера, а в ней как животный, так и растительный 
мир живут в гармонии и удивительным образом сбалан-
сированы, настолько, что никакие массовые миграции, 
вспышки численности и другие отрицательные явления, 
кстати, также большей частью обусловленные деятельно-
стью человека, не способны его нарушить необратимо. 
Всем хватает пропитания, территорий, экологических 
ниш и т.д. и только человек этот «венец творения» не мо-
жет жить в этом мире в гармонии, в балансе потребления 
и отдачи.

Эта загадка человека не может быть разрешена с пози-
ций материализма или с позиций науки, как идеального 
выражения действующих в мире закономерностей. При 
таком миропонимании человек также, как и все осталь-
ные виды животных, эволюционировал, и потому от них 
произошел и к ним в качестве млекопитающего относит-
ся. При этом наличие у него второй сигнальной системы, 
и других объективно отличающих его от животных при-
знаков, может быть отнесено к его психическим, и физи-
ческим особенностям. Иными словами, отличие человека 
от животного лежит за пределами строго материалисти-
ческого миропонимания, а потому не может быть им при-
знано за нечто реально существующее.

Даже отрываясь от физиологии, абстрагируясь от нее, 
базируясь на материальной деятельности человека, надо 
признать, что материализм лишает его и духовных, воз-
вышенных черт, необходимых для правильного отноше-
ния к природе. Так Маркс, в частности учил, что борьба 
классов мешает организованной борьбе человека с при-
родой, высшему выражению человеческого могущества. 
«Отличительной особенностью человека» – написано в 
Советском энциклопедическом словаре, «марксизм видит 
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в способности его производить орудия труда, использо-
вать их для воздействия на окружающий мир». Это по-
следнее сводило жизнь человека к насилию над природой, 
а цель ее – в лучшем случае, к потреблению. 

При этом, если смысл потребления у представите-
лей флоры и фауны состоит в воспроизводстве вида, то 
у человека оно, как правило, намного превышает его  
насущные, чисто биологические потребности. И эта осо-
бенность человека, очень важная с точки зрения его отно-
шения к окружающему миру, материализмом или позити-
визмом никак не объясняется из-за практического отсут-
ствия каких-либо строго материальных к тому оснований. 
Действительно, какие материальные основания могут 
быть у человека поменять машину одного цвета, на дру-
гой, подчинять свою жизнь моде? Это было всегда, напри-
мер, 200 лет назад сказанное Пушкиным: «…Лихая мода, 
наш тиран,/ Недуг новейших россиян», звучит и сегодня 
очень актуально. 

 Даже такое выражение, как материальное благополу-
чие, фактически не является материальным, но психиче-
ским, душевным свойством или состоянием, у разных лю-
дей, в зависимости от воспитания, образования, культу-
ры, имеющим весьма разное денежное и вещественное 
выражение.

Думаю, что не требует доказательств несостоятель-
ность для этой цели и только идеалистического взгляда на 
мир. Идеализм утверждает первичность в сфере бытия 
идеального духовного по отношению к материальному. 
Никакого положительного учения о человеке он не дает, 
поскольку человек воспринимается идеализмом лишь как 
долженствование, как идеальное, этическое начало, не 
признающее созидающую функцию бытия, включающего 
в себя творчество самого человека (творчество себя) и 
творчество через него Святого Духа. 
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Минуя разного рода примитивные, языческие, фило-
софско-религиозные трактовки человека, получившие 
глубокий и всесторонний анализ в работах классиков фи-
лософии, обратимся к пониманию сущности и природы 
человека, принятую христианством.

По этому поводу очень точно сказал Н.А. Бердяев. 
«В антропологии идеализма, натуралистического эволю-
ционизма, социологизма и психопатологии схвачены от-
дельные существенные черты – человек есть существо, 
носящее в себе разум и ценности, есть существо развива-
ющееся, есть существо социальное и существо больное от 
конфликта сознания и бессознательного». Это последнее 
очень важно отметить для понимания роли человека в 
преобразовании окружающего мира. «Ни одно из этих 
направлений не схватывает существа человеческой при-
роды, ее цельность. Только библейско-христианская ан-
тропология есть учение о целостном человеке, о его про-
исхождении и его назначении»1. Надо сказать, что до сих 
пор и богословие не сумело разработать до конца этой 
концепции. Поэтому оставим этот вопрос: «Что есть чело-
век?» открытым, прекрасно понимая как его сложность, 
так и возможность самых разных подходов к его опреде-
лению. Рассматриваемую нами проблему мы можем до-
статочно узко определить так: каков человек в своих отно-
шениях с природой, с точки зрения Священного Писания 
и Предания?

Сотворение мира и человека
Поскольку эти отношения начались от сотворения 

мира, то к нему и следует обратиться. Мы не будем под-
робно останавливаться на всем этом Божественном акте, 

1 Н.А. Бердяев. О назначении человека, М.,1993.
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безусловно достойном своего специального изложения, 
но обратимся к ключевым, основным его моментам.  Что 
надо знать, приступая к нему – это растяжимость и сжи-
маемость времени, которое, если говорить о сотворении 
мира, конечно, не сводится к некоторому количеству 
дней, и должно пониматься, как весьма относительное яв-
ление, как аллегория. Согласно христианской концепции, 
само существование времени, как физической или фило-
софской категории имеет свое начало и конец. Что касает-
ся времени, о котором идет речь в первых главах книги 
Бытия, то о нем можно судить по следующему выраже-
нию: «у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, 
как один день» (Пс. 89:5; 2Пет.3:8). 

В идее творения мира и в его понимании одним из 
важнейших пунктов является признание единства Бога, 
наличие за творящей мир силой единства воли, единого 
творческого замысла, охватывающего как первый день 
творенья, так и весь цикл развития вселенной. Добавим 
также, что существуют замечательные и очень детальные 
аналитические исследования акта творения мира у совре-
менных ученых-христиан, мы уже не говорим о тех, кото-
рые делались в раннехристианские времена гениальными 
представителями антиохийской школы и вообще визан-
тийской науки, раскрывавших её огромный научный по-
тенциал в познании истории и эволюции мира. Все они, 
конечно, трактуют события творения на том уровне, ко-
торый позволяло сделать состояние и объем знания, до-
ступного их времени, при понимании и признании непо-
стижимости всей полноты Божьего замысла.

Еще одной особенностью, на которой необходимо 
остановиться, является отношение верующих людей во 
Христа к Священному Писанию. Оно состоит в призна-
нии его текстов богодухновенными, то есть исходящими 
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от самого Бога и написанными по Его воле и замыслу. 
Роль самих писателей книг Библии это не умаляет, так как 
эту честь они заслужили своей праведностью и исполне-
нием воли Божьей. Вековое древнееврейское и христиан-
ское предание утверждает, что Моисей, руководимый Бо-
гом, составил книгу Бытия по древним документам, суще-
ствовавшим в его время. Как известно, эта книга 
закончилась событиями, происходившими более, чем за 
300 лет до Моисея. Установлено археологическими иссле-
дованиями, что письменность существовала и до потопа.  
Ученые-богословы считают, что Бог дал основание пись-
менности, когда дал «знак» или «знания» Каину. Знак этот 
выражал мысль.  

Известны многие описания сотворения мира, при-
шедшие к нам из древних языческих религий, имеющие 
большей частью характер мифов. Иное впечатление про-
изводит Гимн творения, изложенный в Ветхом Завете.  
Хотя, конечно, там не дается полное описание сотворения 
вселенной в современном представлении, поражают по-
следовательность, завершенность и цельность картины 
мира, созданного Творцом, которые достигаются указа-
нием основных компонентов природы и вселенной, необ-
ходимых и достаточных для их полной характеристики. 
Если мы возьмем классическое научное описание природ-
ных условий какой-либо территории, мы увидим ту же 
последовательность описания компонентов ландшафта, 
начинающуюся от геологического строения, гидрологи-
ческих условий, вплоть до растительного и животного 
миров. Такая последовательность имеет основание в 
ландшафтоведении, поскольку каждый последующий 
член описания является как бы выводимым, определяю-
щимся предыдущим, на этом, согласно учению проф. 
Н.А. Солнцева, построена иерархия природных компо-
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нентов. Естественно, что эта иерархия была создана вне 
всякой связи со Священным Писанием, лишь на основе 
анализа данных многочисленных и многолетних исследо-
ваний. Такое совпадение отнюдь не является случайно-
стью. Трудно предположить также, что ученые-биологи 
«списывали» теорию эволюции животного мира с Библии, 
но и здесь мы видим то же «совпадение»: описания после-
довательности творения классов и отрядов животных 
в первых главах книги Бытия имеют ту же последователь-
ность, что и в эволюционных рядах в трудах ученых – па-
леонтологов и эволюционистов.  

Итак, Бог сотворил небо и землю, море и «вся яже 
в них». Создал Бог рыб, затем земноводных, пресмыкаю-
щихся, птиц, вплоть до млекопитающих и все это в пятый 
и в шестой день, когда, наконец, Творец сказал: «сот ворим 
человека по образу Нашему и по подобию Нашему». 

Наука доказала, что каждое последующее творение, 
описанное в Библии, было более совершенным, чем пре-
дыдущее, но человек наследует не только предшествую-
щей ему твари, но и Богу. Как писал Оливье Клеман «та-
ким образом человек включает в себя всю вселенную, вы-
ражает ее смысл и сообщает благодать». Какие высокие 
слова, но они оправданы в отношении замысла Бога о че-
ловеке. И если это не так, то кто виноват в этом, как не 
человек?

Так появился че ловек, перед которым Бог положил 
весь созданный Им мир. «Плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуй те...» 
(Быт. 1:22). Эти слова очень многое определяют для эколо-
га-христианина, так как выражают волю Творца в отно-
шении той роли, которая предназначена Им человеку. Это 
накладывает на него совершенно особые обязательства и 
ответственность, осознание которой может очень многое 
изменить в этом мире. Этой роли лишал его атеизм, мате-
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риализм и любое другое философс кое течение, как по-
рождение человеческого разума. 

Но уже вслед за творением последовало грехопадение 
человека, а с ним проклятие его и природы: «проклята 
земля за тебя». Последствия этой драмы пожинаем и мы, 
хотя с того времени прошло много тысячелетий и человек 
многое познал в природе и в себе, но вряд ли кто будет 
спорить с тем, что жизнь человеческая не стала лучше или 
легче той, на которую обрек человека Бог в наказание за 
нарушение Его первого завета. Так же в поте лица своего 
добывает он хлеб свой, если и не хлебопашеством, то не-
малыми трудами и часто, по слову Творца, малопродук-
тивно и временно.

Вот результат первобытной истории человека, совер-
шившего первородный грех, продолжившийся затем бра-
тоубийством Каина: «И увидел Господь Бог, что велико 
развращение человеков на земле, и что мысли и помышле-
ния сердца их были зло во всякое время и раскаялся Господь, 
что создал человека на земле, и восскорбел в сердце своем» 
(Быт.6:5). 

О роли Начала в жизни человека и истории человечества
Значение Акта творения не исчерпывается только Пи-

санием, оно прослеживается также в истории с древней-
ших времен. Шестнадцатое, семнадцатое и восемнадцатое 
столетия создали тип «благородного дикаря» как крите-
рий для своих моральных, политических и социальных 
изысканий. По мнению многих философов и социологов, 
в частности, О. Конта, К. Маркса, Э. Дюркгейма и др. 
нравственное сознание первобытного клана было приня-
то за вершину нравственного сознания всего человече-
ства. Идеалисты и утописты, похоже, были очень увлече-
ны «дикарями», особенно их поведением в отношении 
семейной жизни, общества и собственности; завидовали 
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их свободе, справедливому и беспристрастному разделе-
нию труда, блаженному существованию на лоне первоз-
данной природы. Состояние невинности и духовного бла-
женства человека, которое предшествовало его падению, 
становится в мифе о неиспорченном дикаре чистым, сво-
бодным и счастливым состоянием типичного человека, 
окруженного щедрой материнской природой. Важно под-
черкнуть, что условием всех этих добродетелей и духов-
ного блаженства человека, которое проявило себя в этом 
мифе, являлось окружение его первозданной природной 
средой. 

Однако и дикари, в свою очередь, считали, что они 
утратили первобытный рай, что было вызвано ката-
строфой, произошедшей в более ранние времена. До этой 
катастрофы, согласно их мифологии, человек наслаждал-
ся жизнью, подобной жизни Адама до того, как он согре-
шил. Мифы о Рае или воспоминания о Рае, без сомнения, 
имели различия у представителей разных примитивных 
культур, но во всех были общие черты, в то время: 1)чело-
век был бессмертен, 2) мог стать лицом к лицу с Богом, 
3) он был счастлив и 4) ему не нужно было работать ради 
пропитания.

Поэтому важно понять роль Начала в жизни человека 
у т.н. «дикарей». Эта райская жизнь периодически вос-
производится в ритуалах, чтобы человек мог пережить 
это событие и снова стать современником мифического 
времени. Действительно, «возрождение прошлого» делает 
его настоящим и вновь объединяет человека с первона-
чальным изобилием и благоденствием.

Было доказано, что в древности многие народы, от 
наиболее примитивных до наиболее цивилизованных 
(например, народы Месопотамии), в качестве терапевти-
ческого средства использовали декламацию космогониче-
ского мифа. Мы можем легко понять почему: при симво-
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лическом «возврате к прошлому» пациент оказывался 
современником сотворения, он снова жил в изобильном 
бытии.

Эти первобытные мифы и ритуалы нашли свое отра-
жение и в религиях. Так, Будда является «королем исцели-
телей», и его послание провозглашается как «новая тера-
пия». Философии, методики воздержания и медитации, 
мистические системы Индии – все направлены к одной 
цели: исцелить человека от боли существования в настоя-
щем времени. Мы можем понять значение и цель этой 
практики исцеления они имеют целью возвращение к На-
чалу: обратное восхождение по потоку времени, в конце 
концов, непременно приведет человека к отправной точ-
ке, которая совпадает с таковой космогонии (памяти 
о Рае).

Человек архаического общества пытается перенестись 
обратно к началу мира, чтобы заново впитать первона-
чальное изобилие природной среды и снова вернуть не-
тронутыми резервы энергии первозданного человека, как 
бы новорожденного.

Итак, «исцеление», а следовательно, и решение про-
блемы бытия, становится возможным через память об из-
начальном действии о том, что произошло в Начале.

Мы очень мало знаем о Пифагоре, но Ксенофонт и 
Эмпедокл описывали его как «человека чрезвычайно об-
разованного», так как «когда он привлекал все силы свое-
го ума, то с легкостью мог видеть, кем он был десять или 
двадцать человеческих жизней назад». Платон же говорит 
о «безличностной памяти», глубоко захороненной в ка-
ждом индивидууме, состоящей из воспоминаний того 
времени, когда душа непосредственно обдумывала Идеи. 
Можно предположить, что понятие «Идеи» у Платона 
равносильно Слову, которое было в Начале (Ин.1:1)
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Значит, Будда и йоги не были одиноки в своей способ-
ности вспоминать прежние жизни. Такая же способность 
приписывалась и шаманам, что не должно нас удивлять, 
так как шаманы были «теми, у кого сохранилась память о 
Началах». В своих экстазах они вновь входили в изначаль-
ное времена.

Даже современный психоанализ содержит в себе те же 
посылы «возвращения», поскольку  построенное на нем ле-
чение заключается в том, чтобы начать жить сначала: то есть 
повторить рождение, сделать себя современником «начала» 
– и это есть ни что иное, как имитирование величайшего На-
чала, (и мы опять возвращаемся к космогонии, хотя и в более 
примитивной, прагматичной форме). 

Сущность первозданного человеческого состояния 
предшествует действительному человеческому состоя-
нию; решающее событие произошло до нас и даже до на-
ших родителей – решающий поступок (катастрофа) был 
совершен мифическим Предком, в иудейско-христиан-
ском контексте – Адамом.

Надо сказать, что историзм, который «закрыл» чело-
вечеству важность и истинность событий Писания, 
утверждает, что человек больше не определяется лишь 
своим исходным, изначальным происхождением, но что в 
этом принимает участие его собственная история и исто-
рия всего человечества. «Никакая магия больше не озаря-
ет начало «Начал»: первоначального «падения» или «раз-
рыва» не было, был лишь бесконечный ряд событий, и все 
они сделали нас такими, какими мы есть сегодня. Нельзя 
остаться равнодушным к этому аскетизму, который евро-
пейский ум таким образом возложил на себя, к этому 
страшному унижению, нанесенному самому себе, будто 
бы в искупление бесчисленных грехов своей гордости»1.

1 М. Элиаде. Миф о благородном дикаре, или престиж начала.
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Оправдание человека
Большая ответственность, возложенная на человека 

его Создателем, заставляет нас глубоко и по возможности 
конструктивно рассмотреть этот этап человеческой исто-
рии. Определение человека послужило основой для мно-
жества философских и богословских идей. Если еще Со-
крат говорил, что «по его глубокому убеждению, пока не 
решена великая загадка о самом человеке, всякая наука и 
всякое знание могут служить лишь выражением ученого 
невежества», то еще глубже этот вопрос ставили библеи-
сты, тео логи и философы древнего и нового времени.

Главная черта человека, которую отмечают богосло-
вы – это его двойственность, определяемая двойственно-
стью его происхождения: бо жественного и природного 
одновременно. Божественная природа проявляет себя в 
разуме, в получении и систематизации знаний, стремле-
нии ввысь, в самосовершенствовании, желании соответ-
ствовать «образу Божьему». Но, как правило, человек в 
гораздо большей степени реализует в себе образ звери-
ный.  Как писал Н.А. Бердяев, ужасен не зверь, а зверопо-
добный че ловек. В звере никогда не бывает такого страш-
ного искажения своего об раза, какое бывает в человеке. 
Поэтому человечность надо понимать, как отсутствие 
звероподобия, она есть проявление Бога в человеке, есть 
богочеловечность.

Итак, человек имеет совсем особый признак, заложен-
ный в акте его творе ния – это создание его по образу и 
подобию Божию. Вследствие первород ного греха, было 
нарушено богоподобие человека, а с ним и природы. Еди-
ный акт творения, объединивший их в одно целое, объе-
динил их и для наказания, и для прощения, и для смерти. 
Тайна конца света, приоткры тая в Ветхом и описанная 
в Новом завете, воспринимается как общая, связующая 
их крепкими узами, трагедия «мира сего». И действитель-
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но грех переходит из человека в природу и из природы в 
человека. Это про исходит и через трофические связи, и 
через изменение человеком окружа ющей среды, примене-
ние атома, военные действия и т.д. и, обратно, че рез обме-
ление рек, иссушение климата, разрывы озонового слоя, 
уменьше ние численности рыбы, зверя в природных эко-
топах и т.д. и т.п.  Все это лежит в области экологии и по-
тому особо важно.

Мы видим, что действительный природный мир не 
соответствует его божественному началу. То же можно 
сказать и о человеке. Но активное начало – за последним, 
его назначил Бог управителем. Человечеству лег че ме-
няться, оно способно при наличии здравого смысла и 
воли меняться и менять мир к лучшему. Все понимают, 
что это посылы чисто теоретического характера, некая 
потенция, которую человек не спешит реализовы вать. 
Природа же более инертна, и потому божественное нача-
ло, заложен ное в нее при сотворении мира, в ней в целом 
более жизненно. Потому же и грехопадение, которое 
осознал человек (но, правда, не сделал должных выводов), 
и которое живет в природе, преодолеть сложнее и труднее 
в ней, чем в человечестве.

Оправдание человека перед Богом Творцом, если смо-
треть на драму грехопадения с позиций экологии, потен-
циально состоит именно в спасе нии природы и может 
быть реализовано им через это спасение. Вся эта пробле-
ма целиком лежит в нравственной сфере, поскольку имен-
но с грехо падения и начался первый урок и опыт этики. 
Райская жизнь целостна, она исключает насилие, не знает 
конфликта, она лежит по «ту сторону добра и зла».  Возже-
лав познания добра и зла, одним этим человек разрушил 
единство и гармонию идеала природной системы, внес в 
нее энт ропию. В самого человека этот грех вошел, как 
страдание, как ощущение дефицита и неполноты, кото-
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рые человек старается компенсировать всякого рода 
«двойниками рая», практически безудержным стремле-
нием к блаженс тву, иногда с помощью алкоголя или нар-
котиков, к благополучию, которое на падшей земле не до-
стижимо. Но только вместе с миром, не отрекаясь от него, 
но преобразуя его сначала в се бе, а затем и делах своих 
рук, может человек вернуть потерянный рай, вернуть 
царство добра.

Таким образом, этика, которую мы видим главным ос-
нованием эколо гии, в христианском мировоззрении, су-
щественную часть которого состав ляет идея спасения, 
как бы имеет начало и конец. Без зла нет не только эколо-
гии, но и всей истории «лежащего во зле» че ловечества, 
именно оно, начавшись с желания, давшего свои плоды, 
пос лужило и причиной смертной жертвы искупления.

Анализируя акт грехопадения, мы начинаем пони-
мать, как велика роль желания, вожделения. Видимо это 
подсказывает и путь к достижению рая или Царства Не-
бесного, о котором подсознательно тоскует душа челове-
ка. Этот путь назван аскезой, отречением от желаний, не 
ведущих к Богу. И мы знаем множество примеров того, 
как люди достигали Бога, и среди них такие имена, как Ва-
силий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Палама, Ефрем 
Сирин, из сравнительно близких к нам времен – Сергий 
Радонежский, Серафим Саровский, Феофан Затворник и 
многие, многие другие, причисленные или нет к лику свя-
тых, отцы Церкви.  Это путь очень трудный, но святой той 
жертвой, которую приносили и являли собой святые 
аскеты-одиночки.  Они служили и служат христианам 
ориентирами духовности, проблесками рая в человеке.  
В этом преодолении зла «мира сего» через преодоление 
желаний, ведущих человека ко злу, через борьбу со злыми 
помыслами многие находят себе опору, надежду на спасе-
ние людей, живущих в миру.
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Очень интересна в этом отношении мысль Н.А. Бердя-
ева о том, что миф о грехопадении возвышает человека, а 
не унижает его. Психоаналитика, открывающая в челове-
ке страшное подполье тьмы, разоблачающая в нем низ-
менный характер самых возвышенных состояний, сама 
по себе унижает человека. Она же через разоблачение зла 
в человеке, как еще одного явления первородного греха, 
всегда ориентирует его на зло, втаптывает его в грязь. 
В этом отношении идея грехопадения, как акта свободы, 
данной человеку изначально Богом, может служить даже 
его возвышению. В сознании в себе сначала совершен-
ства, а затем только первородного греха, нет ничего уни-
зительного, по сравнению с осознанием своего изначаль-
ного ничтожества, своего происхождения из тьмы. Нали-
чие свободной воли за человеком, дает ему все основания 
верить в эту волю и в надежде на возвышение, и в конеч-
ном итоге, дает веру во спасение, причем не только своего.

Это своего рода оправдание грехопадения снимает 
«роковую» обреченность с человека, внушаемую часто 
даже религиозными философами, а еще чаще представи-
телями «псевдорелигиозности», которые, к сожалению, 
еще есть в Церкви. Часто приходится сталкиваться с та-
ким мнением: «Что же вы хотите от человека, что можно 
ждать от этой падшей твари?» Эти мысли внушают соци-
альный пессимизм и в корне противоречат христианско-
му учению, согласно которому христиане – это воины 
Христовы, не имеющие, благодаря великой жертве Иисуса 
Христа, право не только на отступление, но и на уныние.

Оправдание человечества
Выше мы говорили об отцах Церкви, пришедших к 

святости через отречение от вожделений, от ловушек, ко-
торыми так богат «мир сей». Но можно ли говорить о спа-
сении всего человечества, о спасении мира, если этот путь 
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так труден, если он может быть уделом только исключи-
тельных, необыкновенно одаренных личностей?

Но, во-первых, это не так, так как история христиан-
ства дает много примеров того, как самые разные люди, 
находившиеся даже на самых низших ступенях социаль-
ной лестницы, являли чудеса веры, святости и постиже-
ния Божьего промысла не только в отношении себя, но и 
мира, но и своих соотечественников. В качестве такого 
примера можно привести знаменитого московского свя-
того Василия Блаженного, из почитаемых всем христиан-
ским миром – Марию Египетскую и многое множество 
других. Сам Иисус Христос сказал, что он пришел в мир 
спасти не праведных, но грешных. Никто не должен счи-
тать себя вне любви Бога, сомнение в этом – один из тяг-
чайших грехов, ставящих под сомнение Святую жертву, 
на которую был предан, а вернее сам себя предал смерти, 
Сын Божий. Разве не бросит пастух девяносто девять 
овец, ради того, чтобы найти одну заблудшую, разве не 
взвалит он ее на себя и не будет радоваться своей находке? 
Так учил Христос своих учеников ценности каждого чело-
века, то есть всех людей.

Таким образом, намечается и ясно прослеживается в 
истории человечества и христианства путь возвышения 
человека, путь индивидуального движения к богочелове-
честву. Это путь от частного к целому и суть его в том, что 
если изменится единица, каждая единица, то изменится 
и все состоящее из них множество. И этот взгляд на спасе-
ние лежит как бы вне времени и вне социальных и эконо-
мических формаций.

Очень многие интуитивно этот путь принимают, но 
большинство возлагает все надежды на общество, кото-
рому оно как бы передает часть своих проблем, снимает с 
себя часто очень важные обязанности, например, воспи-
тания своих детей. Итак, общество, безусловно, играет 
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очень большую роль в жизни человека, которого иногда 
с позиций биологического цинизма называют обществен-
ным животным. Этот путь, как еще один образ грехопаде-
ния, конечно, лишает человека не только полной ответ-
ственности за себя, но и личности, но и надежды на спасе-
ние, в том числе и человечества. Свойством современного 
человека, особенно прошедшего 70-летний путь социа-
лизма, стало видеть правоту, закон где-то вне себя, хотя 
он заложен в каждом человеке, созданном по образу и по-
добию Божиему. Может ли современное общество, с его 
исказившимися до отрицания и попрания Истины взгля-
дами, вернуть природе – и человеческой, и окру жающей, 
ее первозданное гармоническое состояние? Думаю, здесь не 
может быть двух мнений, ибо каково общество, таково и его 
отношение к природе, такова, следовательно, и природа.

Насильственные попытки изменить природу, прибли-
зить ее к тому идеалу, к тому состоянию, которые бы удов-
летворяли потребности бездуховного человека, ничего к 
лучшему не меняют. Возьмите любую сферу «преобразую-
щей» деятельности человека, имеющей целью «улучше-
ние» природы, и вы не можете не видеть, что, если и есть 
улучшение, то оно как минимум соизмеримо с ухудшени-
ем, вызванным этими преобразованиями в природе, но 
гораздо чаще его превышает.  В Писании сказано: «…вся-
кое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, 
искоренится» (Мф. 15:13)

И это единственное, что надо знать «преобразовате-
лям» природы. Не для того, чтобы отбить желание спасти 
природу, но, чтобы понять: божественный замысел при ее 
сотворении недосягаем и недостижим для тех, кто не ви-
дит и не понимает Его могущества. И, наоборот, потряса-
ющие успехи «монастырской» экологии, то есть преобра-
зований, сделанных с любовью к Творцу и с верой в иску-
пительную жертву Его Сына, показавшего людям пути 
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спасения человека и природы, как раз и приближали по-
следнюю к «раю», не вызывая никаких отрицательных по-
следствий. Недаром сады, которые были в каждом уважа-
ющем себя монастыре, назывались Гефсиманскими, по 
имени сада в местности Гефсимании, где Иисус Христос 
молился Богу Отцу, накануне Его казни. Этот сюжет в 
Евангелии называется «моление о чаше». Думаю, что та-
кие сады служили постоянным напоминанием братии об 
этой жертве, как выражении любви к людям и смирения 
перед Богом. А это способно менять и отношение к пло-
дам Его творения, к природе, к окружающему миру.

Спасение человечества и спасение природы суть еди-
ный процесс. Каждое доброе дело меняет не только окру-
жающий мир, но и самого человека, а измененный к луч-
шему мир, приблизившись к божественному замыслу, ме-
няет в свою очередь человека. И процесс этот идет пока не 
иссякает добрая воля. Безнравственное человечество не 
способно изменить природу к лучшему, даже если при-
влечет к этому все силы, всю технику, науку и т.д. Но толь-
ко человечество, возрастающее в своей человечности, 
стремящееся приблизить себя к совершенству, может 
стать той силой, которая вернет природе утраченные по 
вине первого человека равновесие и гармонию. При этом 
инициатива должна исходить от человека. Упрощение же 
его до винтика в общественном механизме лишает его 
этой инициативы. 

В послании к римлянам апостол Павел пишет: «Ибо 
тварь (творение как целое – с греческого – И.З.) с наде-
ждою ожидает откровения сынов Божиих,… – в надежде , 
что и сама тварь будет освобождена от рабства тлению 
в свободу славы сынов человеческих» (Рим.8:19-21). В этих 
словах большой стимул для нашего милосердия по отно-
шению к природе, поскольку далее Павел пишет: «Ибо 
знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доны-
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не; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и 
мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела 
нашего» (Рим. 8:22,23). Святые отцы, углубившись в Писа-
ние, показали, что грехопадение первых людей представ-
ляло собой космическую катастрофу. Библия свидетель-
ствует, что и преображение мира не индивидуально, но 
космично, «что земля наполнится познанием славы Госпо-
да, как воды наполняют море» (Авв. 2:14) 

Но правда и то, что большинство отнюдь не всегда 
право, мы знаем такой момент истории человечества, ког-
да общество кричало: «Распни!» и когда именно большин-
ство добилось позорной казни единственного безгрешно-
го Человека. Но правда и то, что человек живет в среде 
людей, что без них он жить не может, что Господь, создав 
человека, сказал: «Плодитесь и размножайтесь...» (Быт. 
1:22). Это значит, что человечество – от Бога. Чтобы при-
мирить эти две сущности – общество, как извращение за-
мысла Бога о человеке, и человечество, как Божий промы-
сел о мире, надо вспомнить о Церкви, которая есть народ, 
объединенный верой в Бога Искупителя. Есть такое выра-
жение – «быть в ограде Божией», которое не есть только 
юридическое отделение Церкви от государства, но гораз-
до более важное отделение – от греховности «мира сего». 
Церковь по сути Божьего замысла о человеке и о его роли 
и месте в мироздании – есть источник идей и модель иде-
ального природопользования. Конечно, мы говорим об 
идеале Церкви, который создан в Священном Предании и 
Писании. Если человечество достигнет этого идеала об-
щественных отношений, проклятие земли будет снято.

Прекрасным подтверждением этого являются слова 
Иисуса Христа, сказанные Им ученикам: «Мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам. Да 
не смущается сердце ваше и да не робеет» (Ин.14:27). 
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Христианство и эволюция человека
Вопрос отношения христианства к эволюции вообще 

и эволюции человека, в частности, находится в сфере го-
рячих обсуждений.  Но мы будем говорить только об эво-
люции человека. По мнению ученых (оговоримся, по од-
ному из мнений) эволюция человека – процесс ненаправ-
ленный, у него нет чёткой цели. Поэтому научная 
эволюционная история человека скорее напоминает пыш-
ное дерево с кучей ответвлений, нежели прямую линию, 
последовательно ведущую от точки А – примитивной обе-
зьяны, к точке Б – людям современного типа. Ученые-эво-
люционисты склонны придерживаться мнения, что раз 
человек является частью природы, то на него распростра-
няются и все ее явления, включая эволюцию. Не исключе-
но, что на первых стадиях существования т.н. Homo, когда 
совершалось его приспособление к условиям жизни в 
природе, происходили определенные изменения в его 
строении.

Материализм внушил нам сознание того, что не лич-
ность – это Божье творение, а индивидуум, как часть био-
логического вида, является единицей человечества. Есте-
ствознание понимает эволюцию как изменение вида под 
действием внешних факторов окружающей среды. Хри-
стианство не отрицает такой возможности.   Теория эво-
люции за свои 150 лет существования накопила очень 
много разных сведений, от которых серьезному и вдумчи-
вому человеку так просто не отмахнуться. Но и не надо. 
Ее достижения многократно проверены на животных и 
растениях. Но не менее очевидно и доказано также, что 
человек, благодаря развитию его интеллектуальных и 
практических возможностей, стал фактически независим 
от окружающей среды, его морфология и физиология уже 
не претерпевают эволюционных изменений.
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Христианство, напротив, часто вносит в облик чело-
века свои изменения, в частности, нельзя не заметить, чем 
верующий человек отличается от неверующего даже 
внешне, но уж точно на уровне «сердечного общения». 
Особенно это касается святых, опытный взгляд легко вы-
делит их даже из толпы. То есть изменения в человеке 
нельзя не заметить, но является ли это следствием эволю-
ции?

Можно услышать такое мнение, что внешние призна-
ки изменения человека, пришедшего к Богу, различимы 
только верующим. Но есть вещи, которые преображение 
такого человека, делают явными и очевидными для всех.  
Это рассказы тех, кто, низко пав из-за алкоголизма или 
наркомании, оказавшись на самом «дне», как правило, ли-
шившись семьи, работы, здоровья, будучи выброшенным 
вон из общества, обратился к Богу. Такими историями 
обычно охотно делятся те, кому пришлось пройти это 
страшное искушение и преображение. Думаю, здесь оче-
видно и внешнее изменение человека, т.к. все знают, как 
выглядит и в каком состоянии находится организм нарко-
мана или алкоголика.  Но эти изменения не от внешнего 
мира и не от условий среды, они определялись выбором 
человека, потребностью его души, а затем и тела.  Здесь у 
христиан принципиальные расхождения с научной эво-
люцией. Опытный врач-нарколог с уверенностью гово-
рит: без Бога эти недуги не излечить. Можно из одной за-
висимости ввести человека в другую, но сама зависимость 
никуда не денется. Скажу даже больше – зависимостей в 
«мире сем» очень много, но без Бога их число только ум-
ножается, теперь к алкоголизму и наркомании, которую 
мы практически не знали так массово лет 40 назад, приба-
вилась зависимость от компьютера, от домашних живот-
ных, от увлечения экстремальными видами спорта и т.д. 
Вот куда ведет современного человека безбожная эволю-
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ция, а точнее, деградация, о которой писали еще филосо-
фы XVI-XIX веков.

Факты исцеления таких «обреченных» людей говорят 
о главенстве духовного над физическим, на которое ори-
ентированы «достижения» эволюции. Это касается чело-
века, которого Бог сотворил по своему подобию, и кото-
рого поставил управлять окружающим миром. Поэтому 
нельзя на человека переносить те законы, которые в «мире 
сем» действуют во всей их полноте; человек, если он не 
отказался от Бога, стоит выше и всегда может рассчиты-
вать на Его помощь. На протяжении всей Библейской 
истории мы видим, что Бог никогда не отказывался ни от 
ответственности, ни от солидарности с человеком: «Но Он 
призирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал 
завет Свой с ними и раскаивался по множеству милости 
Своей; и возбуждал к ним сострадание во всех, пленявших 
их» (Пс. 105:44-46).

Церковь Христова еще здесь, на земле, в первую оче-
редь призвана показать, что люди могут жить иначе, во-
преки дарвиновскому принципу борьбы за существова-
ние, при которой выживают и определяют эволюцию че-
ловека только более совершенные физически. 

Современная наука, в том числе антропология, дока-
зала, что человек эволюционирует значительно медлен-
нее, чем приспосабливает к своим расширяющимся и ус-
ложняющимся потребностям окружающую среду при по-
мощи технологии. Трактуемое абстрактно-механически 
отношение человека, понимаемого как животное, и при-
роды, сформировало обезличенный образ киборга, изме-
ряемый не только и не столько протезами, искусственной 
кожей и металлическим каркасом, сколько программиру-
емостью и заменяемостью. Такое существо получило в 
футурологии название «постчеловек». Как видим, здесь 
уже нет места такому творению Бога как человек, а также 
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семье, любви, да и всему, что отличает человека от живот-
ного. Такому созданию не нужна природа, ее чудесные 
красота и гармония. В таком будущем будет господство-
вать «цифровизация», здесь не нужна и бесполезна эколо-
гия. Видимо, это и есть прообраз конца света.  

Однако в Евангелии мы читаем: «Но, как написано: «не 
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» 
(1Кор.2:9). Бог – творец всего, и Он не сотворил бы людей, 
заранее программируя их на неудачу, поражение, зависи-
мость, гибель…  Поэтому для верующего человека «место, 
откуда мы изгнаны, – это не рай в прошлом, а Абсолютное 
Будущее, которое всегда направлено на преобразование и 
обновление мира»1. Вот, что для эколога гораздо важнее 
знать, чем сомнительные достижения современной науки 
в области эволюции человека. 

1 Джон Хот «Бог после Дарвина. Богословие эволюции», 2011.



 



III. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:  
     падение и оправдание

Почему мы говорим о нравственных основах экологии? По-
чему именно о нравственных основах, а не о предельно-допу-
стимых концентрациях, за конах и постановлениях правитель-
ства, экологических экспертизах и т.д.? Потому, во-первых, что 
все эти вещи созданы людьми и людьми же наруша ются, то есть 
не дают достаточной основы для того, чтобы надеяться на  
какие-то радикальные изменения, во-вторых, потому также, 
что они бази руются на неких сиюминутных нравственных и 
практических императивах, придуманных также людьми. То, 
что люди пытаются что-то сделать совсем неплохо, плохо что 
это малоэф фективно и временно. Придут на смену современ-
ным людям другие – со своими императивами и от всей этой 
деятельности не останется следа, также, как и когда-нибудь от 
нашей планеты. Думаю, не надо доказывать, что миром правят 
идеи, а не, конкретные люди.

Современное состояние как природы, так и науки (или сфе-
ры деятельности) экологии определяется именно ее нравствен-
ными основаниями. Нравственность же человеческая опреде-
ляется тем, насколько она соответствует естественному стрем-
лению людей ко благу. Однако представления о благе весьма 
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относительны, так, например, эгоизм, в том числе личный или 
местнический, с которым приходится стал киваться на самых 
разных уровнях экологу, также являет ся естественным свой-
ством людей и также может иметь целью какие-то конкретные 
и, как правило, временные, но блага.

Таким образом, такого рода деятельность, как экологиче-
ская, не мо жет определяться какими-то склонностями людей, 
но должна стоять на чем-то независимом от природы человека. 
Если мы хотим, чтобы эта деятельность имела постоянные и 
внутренние нравственные преиму щества перед другими, она 
должна иметь признаки всеобщности и необхо димости, то есть 
должна иметь основание за пределами человеческих наклонно-
стей, свойств, черт, слабостей, пристрастий и т.д. Такое основа-
ние есть Бог, как воплощение абсолюта Блага, Истины и Красо-
ты. Однако представление о Боге только как об идеале недоста-
точно для того, чтобы осуществлять деятельность, для этого 
необходимо представление о нем, как о действенной живой 
силе.

Что такое окружающая среда?
Мы уже обращались к Ветхому завету. В первой части, 

в частности, мы рассмотрели Декалог (десять заповедей) 
применительно к экологии и нашли там очень много цен-
ного, определяющего этику отношения человека к приро-
де, а если говорить о сегодняшнем дне – то к тому, что от 
нее осталось. Теперь настало время обсудить такую про-
блему, как окружающая среда, которая, однако, немысли-
ма без человека по определению. Поэтому наша тема: че-
ловек и окружающая среда, а наше обращение к Ветхому 
Завету вызвано еще и тем, что именно там можно найти 
основы христианского отношения к природной среде, ос-
новы монотеистического мировоззрения, без которого 
задача определения христианских основ экологии не ре-
шаема.
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Начнем с того, что вкладывается современной наукой 
в понятие «окружающая среда». Не вызывает сомнения 
такое утверждение: среда обитания и производственной 
деятельности человека. Можно сформулировать опреде-
ление окружающей среды чуть иначе – часть географиче-
ской оболочки, на которую оказывает воздействие чело-
век. Более сложным является определение того, что вклю-
чает в себя окружающая среда, где проходят ее границы, 
чем она отличается от других сред и сфер. Появление та-
ких направлений в экологии, как «экология духа», вообще 
ставит под сомнение возможность проведения каких-ли-
бо границ, а «экология жилища», наоборот, сужает их до 
точки, если рассматривать окружающую среду в глобаль-
ном аспекте. Во всяком случае, очевидно, что, исходя из 
разных задач, можно говорить скорее не о среде, а о некой 
совокупности самого разного ран га взаимодействующих 
между собой природных сфер. Кажется, что определить 
границы такой системы просто невозможно. Особенно 
сейчас, когда человек осваивает космос, совершает поле-
ты на Луну, посылает космические корабли и исследует 
Марс. Ближайшее будущее сулит нам экологические про-
блемы как на Луне, так и на планетах солнечной системы, 
если человек будет относиться к ним только как к объек-
там добычи полезных ископаемых, освоения других при-
родных ресурсов, забывая (или не зная), что они также 
являются творениями Бога: «И сказал Бог: «Пусть будут 
светила на своде небесном…» (Быт. 1:14). 

Попытаемся выявить в понятии «окружающая среда» 
такую сущность, которая позволит нам не погрязнуть 
в попытках определения предмета исследования и даже 
не потерять его из вида.

Как мы уже показали в предыдущих главах, ключевым 
может быть слово «потребление», которое содержит 
в себе все возможные во временной перспективе потреб-
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ности человека, а также степень и меру их «освоения» 
в конкретную историческую эпоху. Такой подход позво-
лит увидеть изменение границ и состояний окружающей 
среды во времени и пространстве. При этом, очень важно 
отделить от всей массы потребностей человека насущ-
ные – те, которые обеспечивают ему условие «быть су-
щим», то есть живым. Это разделение на насущные и не-
насущные потребности имеет принципиальное для эко-
логии значение поскольку, если бы человек жил, исходя 
только из насущных потребностей, по тем же законам, по 
которым живет вся биота, то есть в материальном равно-
весии, в таких понятиях, как экология и окружающая сре-
да не было бы необходимости. Именно с «потребления» 
запретного плода начинается история человечества, исто-
рия грехопадения Адама, а с ней и история окружающей 
матери альной и, что не менее важно, духовной среды, кото-
рую определяют имен но и тоже – потребности человека.

Изменение окружающей среды можно проследить по 
Священному Писанию, которое последовательно и очень 
четко ее описывает. Думаю, что это наименее изученный 
богословами пласт его толкования (экзегетики).

Окружающая среда в Ветхом Завете
Уже в первых двух главах книги Бытия есть определе-

ние того, что может и должен потреблять человек, то есть 
намечены границы окружающей среды.

Но прежде вспомним, как Бог создал человека «из 
праха земного» и какое Он определил ему место на Земле. 
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Бо-
жию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размно-
жайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владыче-
ствуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над пти-
цами небесными, и над всяким животным пресмыкающем-
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ся по земле». (Быт.1:27,28). Итак, Бог поставил человека 
владычествовать и отдал ему в пожизненное пользование 
землю. Но это только потенция потребления, Он еще не 
определяет этим, что же человек должен и может потре-
блять.  Это очень важный момент, ведь поскольку Бог со-
здал человека по Своему образу и подобию, то можно 
предположить в человеке исходно как бы некую самодо-
статочность, самовосполняемость, что в духовном отно-
шении было бы логично. Однако Бог не оставляет нас в 
неведении, Он говорит первым мужчине и женщине: «...
вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на 
всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, се-
ющий семя; – вам сие будет в пищу1» (Быт.1:29). Это было 
все, что надо было человеку и что он по послушанию сво-
ему Богу исполнял. Итак, единственной потребностью че-
ловека была пища, причем растительная. Первым людям 
не нужна была одежда, так как «И были они наги, Адам и 
жена его, и не стыдились» (Быт.2:25). Но это было до гре-
хопадения.

Как известно, ему предшествовала такая простая и до 
сих пор не совсем понятная вещь: Бог разрешил Адаму и 
его жене есть от всякого древа в Эдемском саду, кроме од-
ного, стоявшего посреди него. В Писании оно названо 
древом познания добра и зла. По наущению змея жена 
Адама увидела, что «оно приятно для глаз и вожделен-
но...». И это не проходные слова, которых вообще нет в 
Писании, а есть только их непонимание. Это определение 
состояния человека, как неразумного потребителя – 
иметь вожделение. Видимо, это свойство человека, как 
более низменное, не было дано человеку Богом, но было 
искушением, поскольку по словам жены Адама: «Змей 

1 Понятно, что в Писании нет выделений жирным шрифтом, поэтому всё, что выде-
лено в текстах Библии здесь и далее выделено мною (И.З.).
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обольстил меня» (Быт.3:13) ясно, что без этого грехопаде-
ния бы не произошло.

Итак, она «...взяла плодов его и ела; и дала мужу своему, 
и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что 
наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опояса-
ния» (Быт.3:6,7). Таким образом, одно вожделение откры-
ло глаза первым людям на второй вид потребления – 
иметь одежды. Условие не есть от древа добра и зла назы-
вают первым заветом Бога с человеком. Условие было 
очень простое, но оно выполнено не было, за это Бог же-
стоко наказывает змея, наказывает жену Адама и, нако-
нец, самого Адама: «...проклята земля за тебя; … и будешь 
питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь 
есть хлеб…» (Быт.3:17-19).

Таким образом, Бог, как будто, не изменил своего пер-
воначального установления насущных потребностей че-
ловека. По-прежнему, ими является только растительная 
пища.  Но различие есть, во-первых, оно в том, что она 
будет добываться большими трудами, и, во-вторых, речь 
уже не идет о собирании плодов, но о выращивании хле-
ба, о хлебопашестве или вообще о земледелии. С этиче-
ской, а точнее, с этико-экологической точки зрения эти 
слова утверждают жесткую связь духовного или душевно-
го состояния человека (вожделения) и состояния окружа-
ющей его среды, проклятия зем ли за грех Адама. На 
эту связь мы еще несколько раз обратим внимание. Важ-
но отметить, что книга Бытие также, как и наука палеоге-
ография и палинология утверждают, что сорняки (терния 
и волчцы) появились только после появления в данной, 
конкретной местности, а точнее, поселения там, людей. 
Библия, однако, утверждает конкретно – после грехопаде-
ния Адама. Новым после грехопадения было и введение 
в сферу потребностей человека одежды.
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Удовлетворение ненасущных и даже запретных по-
требностей влечет за собой падение плодородия земли, 
как мы позже покажем, через изменение климатических 
условий.  Так, видимо, может быть сформулирован один 
из первых законов экологии, выводимых из Священного 
Писания, которое обязательно надо иметь в виду эколо-
гам и/или верующим в Бога. 

После проклятия природы и изгнания Адама и Евы из 
рая произошло еще одно грехопадение, накануне которо-
го Бог предупредил Каина, сына Адама, позавидовавшего 
своему брату Авелю: «...он (грех) влечет тебя к себе, но ты 
господствуй над ним» (Быт.4:7). Так в сферу влечения, во-
жделения попадает жизнь другого человека «и восстал 
Каин на Авеля, брата своего, и убил его» (Быт. 4:8). И вслед 
за этим последовало новое наказание.

«И сказал Господь: Что ты сделал... когда ты будешь 
возделывать землю, она не станет более давать силы сво-
ей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на зем-
ле. И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели 
снести можно... и всякий, кто встретится со мною, 
убьет меня».  (Быт.4:10-14).

Если бы нашей темой было: нравственные нормы и 
Ветхий Завет, мы бы развили идею о том, что убийство на 
земле в глазах Бога – самый страшный грех, он был отме-
чен Им особо: «И сделал Господь Каину знамение, чтобы 
никто, встретившись с ним, не убил его» (Быт.4:15). Ви-
димо, это знамение можно трактовать как запрет смерт-
ной казни, а может быть и войн. Итак, если одно убийство 
на земле вызывает кару большую, «нежели снести мож-
но», то какова должна быть кара за массовые убийс тва. 
Здесь уместно вспомнить и вторую заповедь, данную Бо-
гом через Мо исея: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 
наказывающий детей за вину отцов до третьего и чет-
вертого рода, ненавидящих меня» (Исх.20:5). Сделанное 
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нами отступление оправдывает себя тем, что ненависть – 
это тоже форма вожделения, но мы видим, и сейчас в осо-
бенности, что и убийство, в том числе наемное, может 
быть своего рода потребностью, а это то слово, которое 
мы связываем с понятием окружаю щая среда.  Здесь важ-
но подчеркнуть, что наказание за ненависть к Богу (и к 
человеку) по слову Бога распространяется и на потом-
ство. 

Земля стала наполняться людьми. Каковы были их 
нравы, об этом прямо не сказано, кроме того, что уже бли-
жайший потомок Каина Ламех говорит своим женам: «...я 
убил мужа в язву мне и отрока в рану мне...» (Быт.4:23). 
Здесь есть понимание неотвратимости наказания, и во-
жделение, которое оказалось выше этого понимания. 
Сменилось несколь ко поколений людей: «И воззрел Бог на 
землю, и вот, она растлена, ибо всякая плоть извратила 
путь свой на земле» (Быт.6:12).

Здесь мы хотели бы обратить внимание на частое, ка-
залось бы, упоминание слова «земля», которую теперь 
уже, после греха и наказания Адама, можно понимать как 
сферу его производительной деятельности – окружаю-
щую среду. Эта последняя фраза: «земля растлена, ибо 
всякая плоть извратила путь свой на земле...», через это 
«ибо» (потому что) еще раз устами Бога говорится о тес-
ной зависимости состояния окружающей среды от наше-
го пути на земле. Вплоть до ее растления.

Итак, мы видим из Писания, из самых первых глав его, 
что грех че ловека влечет за собой кару, что кара эта при-
ходит через окружающую среду, что наказание неотвра-
тимо и может перейти с совершившего прес тупление на 
его потомков (до четвертого рода). 

Когда человечество «извратило путь свой», Бог послал 
на землю потоп: «И усилилась вода на земле чрезвычайно, 
так что покрылись все высокие горы на земле» (Быт. 7:19). 
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Ду маю, что здесь говорится о межстадиалах плейстоцено-
вого периода, речь, видимо, идет об одном из последних 
по теплений последней стадии валдайской ледниковой 
эпохи. Здесь нельзя не вспомнить о наказании Каина, ко-
торое по времени и по смыслу может быть связано с похо-
лоданием климата (земля «не будет давать силы своей для 
тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле») и 
нам известно, как происходило заселение, например, тер-
ритории Европы, как мигрировали племена первых посе-
ленцев в поисках лучших условий. Думаю, что тема пото-
па достойна того, чтобы говорить о ней особо, нам же до-
статочно свидетельства науки об этом событии.

Поскольку главной нашей темой является окружаю-
щая среда, обратим ся к книге Бытие: «все, что имело ды-
хание духа жизни в ноздрях своих на суше умерло. Истре-
билось всякое существо, которое было на поверхности 
всей земли, остался только Ной и что было с ним в ковче-
ге» (6:17).  От потопа больше всех пострадали люди и жи-
вотные, изменился рельеф, могла измениться гидрогра-
фическая сеть, трудно представить себе, что могло про-
изойти с растениями, оказавшимися на продолжительное 
время под во дой. Так угодно было Богу, чтобы за грехи 
людей претерпела изменения вся географическая оболоч-
ка Земли. Можно утверждать, что на время по топа и всего 
межстадиала, вся она стала «окружающей средой», то есть 
сферой вовлеченной в жизнь человека. Видимо, сейчас 
уже можно из менить принятое нами представление о том, 
что такое окружающая среда «по Ветхому Завету», если 
раньше мы принимали, что она – та часть при родной сре-
ды, которая вовлечена в мир потребностей человека, то 
теперь у нас есть основания утверждать, что она – еще и 
та ее часть, которая не будучи задействована им непо-
средственно, была вовлечена в отмщение или кару за 
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нарушение Завета, претерпела изменения не от него, но 
за него (за его нравственное падение).

Но после потопа Богом были определены иначе и насущ-
ные потребнос ти человека, поскольку к прежней вегетари-
анской пище прибавилась мяс ная: «...все движущееся, что 
живет, будет вам в пищу; как зелень трав ную, даю вам все; 
только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешь те» (Быт.9:3).

Не думаю, чтобы богословы знали объяснение того, 
почему Бог дал в пищу человеку животных, но с точки 
зрения экологии – все совершенно закономерно. Этот 
факт сформулирован в экологическом правиле С.С. Швар-
ца. Оно гласит, что каждое изменение условий существо-
вания (а мы уже не раз отмечали это в связи с ростом гре-
ховности первых «ветхих» людей) прямо или косвенно 
вызывает соответствующие перемены в способе реализа-
ции энергетического баланса организма, что также зако-
номерно вытекает из аксиомы адаптив ности Л.Г. Рамен-
ского. Таким образом можно считать, что слова Бога из 
9 главы Бытия, были даром человеку для спасения его 
жизни, то же можно сказать и об одежде, которую Бог дал 
человеку после проклятия Им природы (земли) за перво-
родный грех, когда  Бог дал Адаму и жене его одежды 
и одел их. Чтобы наказание Его не было «более, чем сне-
сти можно».

Но милость эта была не последней, оставив, согласно 
Библии, на земле только потомс тво Ноя, который был 
«человек праведный и непорочный», Бог гово рит: «По-
ставляю завет Мой с вами, что не будет более истребле-
на всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа 
на опустошение земли» (9:11). Более того, Господь делает 
этот завет наглядным: «Я полагаю радугу Мою в облаке, 
чтоб она была знамением завета между Мною и между 
землею» (Быт.9:9). Как ви дим, этот завет носит как бы од-
носторонний характер, это то обязатель ство, которое Бог 
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берет на себя сам, ничем, казалось бы, не обязывая чело-
века. 

Но так ли это? Ведь с самой первой главы Бытия мы 
знаем, что Бог определил человека «обладать» землею, 
«поставил его владыкою над делами рук Твоих; все поло-
жил под ноги его» (Пс. 8:7). Не следует ли отсюда, что роль 
знаме ния – радуги состоит в том, чтобы напоминать и лю-
дям об их ответствен ности перед Богом за состояние 
окружающей среды. Думаю, только божест венный разум 
мог создать такой прекрасный образ (кстати, до сих пор 
до конца не объясненный наукой), который не столько 
укоряет, сколько наставляет, подчеркивая, умножая кра-
соту сотворенного Им мира. Но Он говорит еще опреде-
леннее: «... и сказал Господь в сердце своем: не буду больше 
проклинать землю за человека,… впредь во все дни земли 
сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не 
прекратятся» (Быт. 8:21,22).

Оправдание природы
Воздействие на природную среду во времена Моисея, 

которому приписывается авторство первых пяти книг 
Ветхого Завета, осуществлялось в основном через земле-
делие и скотоводство. Если исходить из духа Библии, то 
оно носило двойственный характер: с одной стороны, мы 
видим в ней примеры континуальных явлений (как бы на-
копление зла и ухудшение состояния окружающей среды 
имели характер прямой функциональной зависимости), 
но, с другой стороны, мы привели несколько примеров 
того, как Бог «вмешивался» в ход этих событий и тогда 
происходили какие-то серьезные изменения, которые по 
аналогии с естествознанием можно условно назвать «ка-
тастрофическими». И то и другое, казалось бы, естествен-
но вписывается в представления диалектического мате-
риализма, например, закона о переходе количества в каче-
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ство. Однако, это только видимость или аналогия. Если, 
как мы говорили, подходить к этим явлениям с точки зре-
ния христианства, то здесь очень важно отметить такую 
особенность, что они Библией трактуются не как факты 
(то есть не в духе материализма), но как научение, как 
свидетельство любви к человеку, силы Бога, Его стремле-
ния не столько наказать, сколько помочь человеку жить в 
этом мире. В этом принципиальное отличие книг Библии, 
например, от летописи или даже науки вообще.

Недаром являлись в мир пророки, миссия которых со-
стояла в напоминании людям, в том числе, о падении пло-
дородия почв из-за грехов людей и об ответственности 
человека за состояние окружающей среды (земли): «Зем-
ля сокрушается, земля распадается, … и беззаконие её  
тяготеет на ней; она упадёт, и уже не встанет» 
(Ис.24:19,20).

Представление о Боге только как об идеале или идее 
абсолютного добра может, конечно, дать человеку некото-
рую внутреннюю потенцию его воплощения в своей жиз-
ни. Однако оно не содержит в себе действенной помощи, 
свидетельствами которой, а также любви Бога к своему 
творению, как мы видим, в частности, из приведенных 
выше слов, полно Священное Писание. Беспокоясь об 
окружающей среде, Господь призывал и человека к дей-
ствию, к ее сохранению, прежде всего, через сохранение в 
себе богоподобия. Это хорошая основа для размышлений.

Мы уже говорили о том, что Бог, даже наказывая чело-
века, всегда заботился о нем. Но в Библии есть примеры 
того, как Он заботился и о природе, причем выражал эту 
заботу в очень категоричной для человека форме, в форме 
заповедей, нарушать которые он запрещал и часто даже 
называл кару, которая за это нарушение полагается. Вот, 
например, за поведь Бога через Моисея: «Когда будете 
жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля 
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твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не 
подбирай; бедному и пришельцу оставь его» (Лев.25:4). 
Ясно, что «пришельцем» в таких случаях могут быть и бы-
вают кроме человека и представители дикой фауны, кро-
ме то го, края поля обычно бывают наиболее его девасти-
рованной частью, здесь забота Бога распространяется и  
на поддержание плодородия почв.

И еще одно наставление эколого-этического характе-
ра: «Шесть лет засевай землю твою и собирай произведе-
ния 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 мас линою твоею. Шесть дней делай дела твои, а в седь-
мой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой и 
пришлец.» (Исх.23:10). В другом месте (Левит,25:4) этот 
год уже получает очень экологическое название: «...а в 
седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота 
Господ ня...». 

К сожалению, это так и не повлекло за собой у челове-
ка формирования такой черты, как ответственность за 
состояние окружающей среды. Надо отметить, что Го-
сподь не зря назвал необходимость давать отдых, возмож-
ность восстановиться природе – субботствованием, Он 
освятил этот отдых как бы своим присутствием. 

Если обратиться к современности, то надо отметить, 
что приведенная выше заповедь «…засевай землю 
свою…», тоже должна исполняться. Что мы видим сейчас 
в центральной России, когда земли заброшены, не засева-
ются, и потому заселяются не только «терниями и волчца-
ми», но теряют свое плодородие, изменяют облик этих 
земель, делают их неприглядными, даже пугающими. Как 
это пришлось видеть автору в Тульской области, где на 
месте бывших пашен образовались непроходимые зарос-
ли высокорослых сорных трав таких, как полынь, бодяк, 
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ежовник, мелколепестник, осот, сурепка и др. В таком со-
стоянии эти земли уже нельзя использовать даже под 
пастбища. 

Ранее, в первой части, рассматривая десять заповедей 
Ветхого За вета, мы говорили о том, что суббота по слову 
Бога должна была стать днем не просто отдыха, но днем 
освящения, празднования совершенства того мира, кото-
рый был сотворен Богом «в шесть дней». Мы говорили 
так же о том, что познание окружающей человека приро-
ды, уже само по себе, должно определять любовь к этой 
земле, не как к источнику пропитания или получения вы-
годы (Бог недаром запрещает трудиться в этот день), а как 
к образцу совер шенства и гармонии. Думаю, что суббота 
(и в качестве дня недели и в качестве года), как и радуга, 
даны Богом указанием или напоминанием о заботе Бога 
об окружающей среде и возможности ее спасения. 

О возможности, о перспективе спасения природы, 
даже о неотвратимости его говорится в Откровении Ио-
анна: «И увидел я новое небо и новую землю» (21:1). Однако 
это удел не всех, далее Иоанн описывает сошедший с неба 
Иерусалим: «И не войдет в него ничто нечистое и никто 
преданный мерзости и лжи, а только те, которые написа-
ны у Агнца в книге жизни». 

Человек и окружающая среда 
Наши обращения к Ветхому Завету были бы почти 

бессмысленными, ес ли бы мы не попытались здесь опре-
делить, что же есть грех, из-за которого первый человек 
лишился Богом данного ему обиталища, который сделал 
природу заложницей его падения и самого человека обрек 
на страдания и песси мизм в отношении своего будущего. 
Но не менее важно определить и связь греха человеческо-
го и «греха» природы. То, что этот последний грех есть, 
говорит, во-первых, само наличие такой науки, как эколо-
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гия, то есть он сам выводится из опыта нашей повседнев-
ной жизни, во-вторых, и это выте кает из темы настоящей 
части, существует безусловное несоответствие нашей 
«окружающей среды» всесовершенному, божественному 
началу, тому идеалу целесообразности и гармонии, кото-
рые представлял собой мир, созданный Богом.

Человек был создан Богом как звено единой гармо-
ничной системы мира и то, что Он предназначил человеку 
особую роль, не значит, что он эту роль выполнил. И если 
выполнил, то только ту часть, которая определяет его спо-
собность брать. Работать в этой системе по тем правилам, 
кото рые определил ему Бог для поддержания всей систе-
мы в гармонии, он от казался в самом начале, преступив 
первую заповедь Бога. Присвоив себе лично что-то из 
того, что принадлежит всем (яблоко – это ведь образ), че-
ловек обрек на этот грех и природу: та ее часть, которая 
может дейс твовать автономно (имея больше степеней 
свободы) так и действует, ос тальная часть страдательная 
(пассивная) – страдает. Но страдание удел и активной ча-
сти природы – человека, как выражение объективной не-
возможности осу ществить эгоизм, стать центром всей 
природы, ибо им является Бог. Бог дал человеку роль быть 
управителем мира и определил эту роль как рабо ту, а че-
ловек понял ее только как привилегию – пользоваться, по-
лучая выгоду.

Попробуем подвести некоторые итоги.
1. Человек – главное действующее начало и главная 

ценность в систе ме творения (а не вообще). Об этом 
кроме сказанного выше можно су дить по таким словам 
Бога: «Я взыщу вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу 
ее от всякого зверя, взыщу душу человека от руки челове-
ка, от руки брата его; кто прольет кровь человеческую, 
того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан 
по образу Божию» (Быт. 9:5-7).
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«Воспринимая и нося в своем сознании вечную боже-
ственную идею, и вместе с тем по фактическому происхо-
ждению и существованию своему не разрывно связанный с 
природой внешнего мира, человек является естест венным 
посредником между Богом и материальным бытием, прово-
дником все единящего божественного начала ... – устроите-
лем и организатором все ленной» (В.С.Соловьев).

2. Мир создан идеальным,  гармоничным и «хорошо 
отлаженным» механизмом (организмом). Окружающая 
природная среда, созданная Богом, представляла собой 
автоном ную, замкнутую, саморазвивающуюся систему, в 
которой было все для гар моничной, счастливой и творче-
ской жизни человека, для выполнения им осознанной ру-
ководящей функции. Мир создан так, что его довольно 
трудно разрушить, в нем предусмотрены механизмы со-
противления внешнему воздействию, самовосстановле-
ния. Саморегуляция – это данное Богом свойство биоло-
гических систем автоматически устанавливать и поддер-
живать на определённом, относительно постоянном 
уровне свои физиологические или другие биологические 
показатели.

Но первородный и последующие грехи человека сде лали 
его жизнь и жизнь всей системы мира уязвленными и уязви-
мыми, проклятыми Богом, то есть от лученными от полноты 
благодати, в которой они пребывали первоначально.

3. Различие между миром божественным (как безус-
ловной нормы) и миром, который по определению апо-
стола лежит во зле, определяется на личием зла и привер-
женностью к нему человека. Зло же «только состояние 
индивидуальных существ и известное их отношение друг 
к другу (именно отношение отрицательное), а не какая- 
нибудь самостоятельная сущность или особое начало»1.

1 В.С. Соловьев в кн. «Чтения о богочеловечестве».
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Зло – понятие нравственности, противоположное по-
нятию добра, означает намеренное, умышленное, созна-
тельное причинение кому-либо вреда, ущерба, страда-
ний. Злом является не всякий полученный ущерб или 
вред, а только такой, который осуществляется кем-либо 
намеренно, подпадая под определение нравственности. 
Стихийные бедствия, форс-мажор или случайный вред – 
не являются злом, поскольку не характеризуются с точки 
зрения нравственности. В этом смысле причинить зло мо-
жет только индивидуум, обладающий свободой воли. (Ви-
кипедия). 

Зло имеет свойство изменять мир божественного 
устройства и влиять на природу через механизмы, зало-
женные в ней самой. Накопление зла через грехи людей не 
раз вызывало гнев Божий и наказание человека, в том 
числе, че рез глобальные ухудшения состояния среды его 
обитания.

4. Понятие окружающая среда, принятое в науке, зам-
кнуто на види мые, материальные, сиюминутные плоды 
воздействия человека на природу. В этом смысле оно мо-
жет что-то дать для решения частных задач, для решения 
не кардинального, а также сиюминутного, локального. 
Если с этих же позиций рассматривать тексты Ветхого За-
вета, то очевидно, что окружающей средой является вся 
географическая оболочка, несущая на себе проклятие за 
грехи человека. В самих текстах, конечно, нет этого тер-
мина, но ему фактически соответствует «земля» (напри-
мер, в выражениях «проклята за тебя земля», «растлена 
земля»), как понятие комплекс ное, интегральное.

5. Основа жизни человека в этой системе – его нрав-
ственность. Критерии человеческой нравственности и 
есть заветы, которые дал Бог человеку. Грехи – следствие 
неправильно понятой человеком сво боды. Наказание Бо-
гом человека никогда не превышало его способности вы-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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живания, но, когда превышало, Он давал новые способы 
и средства человеку сохранять жизнь. Наказание всегда 
сопровождалось назиданием, часто о нем заранее возве-
щали пророки. Таким образом, кара, согласно Ветхому За-
вету, была не столько средством наказания, сколько нау-
чения и, прежде всего, нравственного. Когда христианам 
говорят, что им достаточно Нового Завета, совершается 
очень большая ошибка и, прежде всего, с экологической 
точки зрения, поскольку в Ветхом Завете Господь излагает 
те основы нравственности, которые определяют условия 
выживания человека и окружающей среды (см. Дека-
лог). 

 Ограниченность Ветхого Завета состоит в том, что он 
очень много говорит о грехе, но недостаточно о спасении, 
которое часто понимается его составителями, как обяза-
тельное, даже механическое выполнение многочисленных 
строгих предписаний1.  Существенно допол няет его хри-
стианское вероучение, например, Нагорная проповедь 
Христа или труды святых отцов, в частности, истина, вы-
сказанная св. Серафимом Саровским: «Стяжите Духа 
мирного и тысячи вокруг вас обра тятся», указывающие 
пути преодоления греха. Для Нового Завета более харак-
терно: «любовь есть исполнение закона» (Рим. 13:10).

6. И вместе с тем, Ветхий Завет, названный в Новом 
Завете «детоводительным», со держит в себе нравствен-
ные основы достаточные, чтобы сохранить жизнь окру-
жающей среды. Единственное, что необходимо человеку 
для того, чтобы следовать им – это доверие к доброй воле 
Бога в отношении человека, то есть то, из чего, в конеч-
ном счете, слагается вера. «Авраам поверил Гос поду, и Он 
вменил ему это в праведность» (Быт.15:6). Свидетель-

1 В Ветхом Завете содержится более 600 заповедей, которым израильтяне 
должны были следовать, чтобы показать свою верность Богу.
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ством Его доброй воли является уже сам Ветхий завет, 
Книга, главное содержание которой составляют свиде-
тельства могущества Бога и Его любви к человеку. Изме-
нить же землю через спасение человека – это, тем не ме-
нее, привилегия Нового Завета.

«...Восставая против божественного начала всеедин-
ства, исключая его из своего сознания, человек тем самым 
подпадает под власть матери ального начала, ибо он … 
был свободен от власти природного факта лишь силою 
божественной идеи; исключив же из себя ее, он сам стано-
вится только фактом вместо господствующего центра в 
природном мире, стано вится одним из множества при-
родных существ, вместо средоточия «всего» становится 
только «этим»» (В.С.Соловьев).

7. Трудности восприятия и даже чтения Ветхого За-
вета связаны с отсутствием преподавания Закона Божь-
его в современной школе (начальной, средней и высшей). 
Для современного человека и, в частности ученого, они 
связаны с тем, прежде всего, что написан он был во време-
на Моисея то есть более 3,5 тыс. лет, переведен на грече-
ский – более 2000 лет, а на церковно-славянский – более 
1000 лет назад. Конечно, любой язык за такие отрезки 
времени претерпевает большие изменения. Но главное – 
не в языке, а в его насыщении смыслом. То же Божествен-
ное откровение, вдохновлявшее Моисея, который был од-
ним из образованнейших людей свое го времени, совре-
менный ученый, возможно, выразил бы совершенно 
иными словами. Слова Ветхого Завета, как послания Бога 
человечеству, тем не менее, содержат в себе самую его 
сущность, которая в большинстве случа ев, особенно, при 
первоначальном чтении требует толкования.

Проблема состоит также в том, что отсутствует пере-
вод Священного Писания на язык современного обра-
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зованного человека1. Более того, есть среди некоторой ча-
сти нашего духовенства такое мнение, что интеллигенция 
из-за своей «избыточной» образованности, (есть священ-
ники, которые ее называют «интеллигентской болезнью»), 
не очень-то нужна Церкви.  Конечно, это мнение совер-
шенно неверно, история Церкви свидетельствует, что 
наилучшие ее представители, например, свя тоотеческого 
периода, были наиболее образованными сынами своего 
време ни. Вся христология, разработанная в первые 
века нашей эры, создана греческими учеными, усвоивши-
ми христианство от апостолов Иисуса Христа и их учени-
ков.

8. И, наконец, главный на наш взгляд вывод, следую-
щий из Ветхого Завета: положительные нравственные 
устои общест ва, праведность его членов являются при-
чиной и условием экологического благополучия. И нао-
борот: отступление от принципов духовной гармонии че-
ловека вызывает кару – разрушение гармонии природы, 
которое порожда ет в ней стихию. Каждый человек в от-
дельности и все общество в целом должно знать об этом, а 
также о том, какова была кара: «Посему-то и тех нече-
стивых, которые проводили жизнь свою в неразумии, Ты 
истязал собс твенными их мерзостями… чтобы они по-
знали, что, чем кто согрешил, тем и наказывается»  
(Прем.12:23).

Можно с уверенностью сказать, что истинным эколо-
гом, человеком охраняющим и спасающим природу от 
горькой участи ее – быть окружающей средой, то есть 
«проклятой землей», является тот, кто исполняет заветы 
Бога, данные Им в Писании. И, в частности, тот, который 
был дан Им свое му избранному народу, когда привел Он 

1 Частично восполнил этот пробел перевод Библии на современный 
язык, например, под редакцией Кулакова.
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его на землю, обещанную Им Авра аму: «А вы соблюдай-
те постановления Мои и законы Мои … чтобы и вас не 
свергнула с себя земля..., как она свергла народы бывшие 
прежде вас» (Лев.18:26-28).

9. Но полным, хотя и кратким, выражением главной 
сущности отношения человека и окружающей среды мы 
находим в Евангелии, в заповедях Иисуса Христа: «Бла-
женны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5:5). Ин-
тересно, что ни одна другая добродетель не заслуживает 
такого вознаграждения. Почему?

Толкователь Евангелия А.П. Лопухин писал: «Наблю-
дение кротких людей доступно всем, и потому смысл сло-
ва «кроткие» (πραεῖς) не представляет особенных затруд-
нений. Зато объяснение дальнейшего выражения: ”они 
наследуют землю”, представляет большие трудности». Но 
он же дает очень понятное объяснение: «уповающие на 
Господа, кроткие, праведники, непорочные и т.д. противо-
поставляются злодеям, людям лукавым, делающим зло, 
нечестивым, беззаконникам. Речь об истреблении (на 
земле) злодеев…».

Примеров «кротких» в Писании довольно много, но 
кто «наследовал землю»?  Здесь можно привести пример 
такого библейского персонажа как Моисей, о котором в 
Книге Чисел сказано: «Моисей же был человек кротчай-
ший из всех людей на земле» (Числ.12,3) – и мы знаем, что 
сделал этот человек в мировой истории. Но еще более впе-
чатляющий пример наследования земли – это Христос, 
который сказал о Себе: «…научитесь от Меня, ибо Я кро-
ток и смирен сердцем…» (Мф. 11:29). А что касается на-
следования Им земли, то сказано: «И проповедано будет 
сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетель-
ство всем народам…» (Мф. 24:14). Здесь речь уже не 
о земле, а даже о вселенной, хотя, конечно, под вселенной 
во времена Иисуса Христа понималась ойкумена. 
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И в заключение стоит привести слова Иоанна Златоу-
ста, которые расширяют понятие кроткого, «блаженного» 
человека до пределов любой сословной ступени: «Не ска-
зал: такой-то и такой блажен, а – все так поступающие 
блаженны, так что хотя бы ты был рабом, бедняком, ни-
щим, бесприютным, необразованным, нет никакого пре-
пятствия к тому, чтобы быть тебе блаженным, если бу-
дешь иметь эту добродетель».

Итак, какой в этом вывод для эколога или вообще 
каждого человека? Блажен человек, в котором нет гордо-
сти, которого направляет Бог, потому что только в служе-
нии Ему, в исполнении Его воли награда – он увидит и 
наследует «новое небо и новую землю», то есть преобра-
женную, благословенную, нашу прекрасную планету Зем-
ля, являющую полноту творения Господа. 





IV. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОРОЧЕСТВА 
     СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ:  
      все уже сказано

Мы не собира емся возвещать миру ничего сенсационного и 
открывать тайны «закрытые за семью печатями», кроме одной – 
тайны любви Бога к человеку и Его желания спасти человече-
ство и окружающую его среду.

Мне кажется полезным напомнить о том, что мы уже 
прошли. В первой части мы говорили о десяти заповедях, дан-
ных людям через пророка Моисея, мы рассмотрели их с пози-
ций экологии и нашли много принципиально важных, большей 
частью не «освоенных» экологами ис тин, исполнение которых 
одно уже могло бы преобразовать окружающий нас мир. Во 
второй части шла речь о месте человека в этом мире и прежде 
всего в природе, о потребностях – насущных и ненасущных и 
путях решения эколо гических проблем путем изменения чело-
века. Мы говорили о том, что из менившийся согласно заветам 
Бога человек способен искупить проклятье первородного греха, 
ко торое звучало очень решительно: «Проклята за тебя вся зем-
ля!». Третья часть была посвящена окружающей среде, мы нача-
ли от сотворения мира и попытались проследить ее изменения, 
которые зафиксированы в Ветхом За вете. Самое главное, что 
мы установили – это абсолютная, жесткая связь, которая суще-
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ствует между нравственностью общества и человека, в частно-
сти, и состоянием окружающей среды. Мы показали, что без-
божного человека, следующего только своим потребностям, 
ожидает участь «киборга».

Постоянно обращаясь к Писа нию, мы убедились в том, что 
накопление греха, измена завету, данному через Моисея, всегда 
вызывали кару, принимавшую разные формы, но всегда неот-
вратимую. Так сам собой возник вопрос о том, как и кто мог 
возвес тить народу о Его воле, как человек, спустя века после 
Моисея, мог узнать, что хорошо и что плохо перед Богом? Так и 
определилась тема настоящей части – «Экологичес кие пророче-
ства Священного Писания». 

В этой главе мы попытаемся показать, что путь, которым 
должно идти человечество, чтобы произошла подлинная эколо-
гическая ре волюция, лежит далеко в стороне от того пути, кото-
рым оно идет, пытаясь решить свои экологические проблемы. 
Путь, который подсказывает Священное писание через своих 
пророков, лежит не вне, не в окружающей среде, не во внешней 
деятельности человека, как это принято считать, а внутри само-
го чело века, и он определяется нравственными законами, по 
которым должны жить чело век и человечество, чтобы преобра-
зовать природу, чтобы на Земле явились «новая земля и новое 
небо».

Пророки Ветхого Завета
После завета Бога, сказавшего в сердце своем: «не буду 

больше проклинать землю за человека», прошло несколь-
ко сот лет и, хотя еврейские учители и священники сохра-
нили священные книги и продолжали наставлять народ в 
правде, нравственность его падала, народ принимал  
и почитал других богов – вот тогда настало время проро-
ков.

Прежде, чем говорить о пророчествах Ветхого Завета 
попытаемся ра зобраться в том, что такое вообще проро-
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чество и кто такие были проро ки. Здесь очень важно от-
метить, что библейские пророчества не исчерпы ваются 
профетизмом – просто предсказательством. Это неверно 
и по сути, так как пророчество – это больше, чем предска-
зание будущего, и с точки зрения этимологии. Это слово 
исходит из Библии, в которой для обозна чения пророка 
используется еврейское слово nabi. Древнееврейский 
язык входит в систему семито-хамитских языков. Асси-
ро-вавилонский язык, вхо дящий в эту группу, обозначает 
подобным словом просто говорящего, а вот арабский 
язык имеет тот же корень nabaа, но уже не в общем смыс-
ле «го ворить», а возвещать. Возвещать решения при вы-
полнении поручения ко го-то, то есть оно обозначает го-
ворящего не от своего имени, а по поручению. Пророк 
Священного Писания, по слову пророка Иеремии, чувс-
твует себя «устами Бога».

Очень важно различать пророческое служение ветхо-
заветных пророков и служение языческих предсказате-
лей. Библейские пророки, хоть и «чувс твовали на себе 
руку Господню» в момент пророческого озарения, одна-
ко, ни когда не теряли своей личности; их собственные со-
знание и воля не уничтожались и не подавлялись, но, нао-
борот, возводились на высшую ступень совершенства, 
полноты веры, получая особенную ясность и силу. Совер-
шенно иначе было в язычестве, где «вдохновение» прори-
цателя дос тигалось путем искусственных приемов и даже 
одурманивающих средств, так что он переходил в явно 
патологическое состояние.

Если же говорить о функции и свойствах истинных  
израильских пророков, то они были луч шими людь-
ми,  самоотверженными героями и вождями народа, 
бескорыстней шими служителями его интересов, борцами 
за общественное благо, высту пали против деспотизма ца-
рей и эгоизма богачей. Ниже мы приведем конк ретные 
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тому примеры. Полную противоположность им представ-
ляют языческие жрецы. Чаще всего это были хитрые при-
дворные интриганы, корыстолю бивые эксплуататоры 
бедных и темных людей, имевших несчастье доверить ся 
им. В языческой мантике личность и нравственные устои 
прорицателя практически не имели значения; в библей-
ском значении пророк – это всегда живой центр пророче-
ства, которое только тогда и имеет силу, когда сое диняется 
с именем авторитетного пророка. Надо заметить, что и в 
среде еврейского народа были не только пророки такого 
типа. В 3 Книге Царств упоминается «четыреста пятьде-
сят пророков Вааловых, и четыреста пророков дубрав-
ных, питающихся от стола Иезавели» (18:5). Также из-
вестно, что во времена пророка Илии в Израиле была 
«школа пророков», насчитывавшая 200 чело век, которые 
по внешнему облику и роли в обществе скорее походили 
на наших юродивых со всеми их внешними формами по-
ведения.  Разница между ними и библейскими пророка-
ми состояла в том, что собой представляли их проро-
чества.  У библейских они всегда преследовали религиоз-
но-нравственные цели: очищение религии, исправление 
нравов, обличение злоупотреблений, предсказание гряду-
щего за них наказания, картины будущей мессианской 
эпохи. 

Библейские пророки делятся на две группы: четыре 
больших пророка – Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил; 
и двенадцать малых: Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, 
Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария и Мала-
хия. Большими или малыми пророков называют не из-за 
их значимости, а исключительно из-за размеров книг, на-
писанных ими. Самый древний из упомянутых в Ветхом 
Завете пророков, не оставивший после себя книг, был 
Илия, который жил в IX веке до нашей эры. 
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Согласно Библии, пророк – это человек, который об-
ладает способ ностью смотреть на временные вещи с точ-
ки зрения вечности и вечных, абсолютных ценностей. Бог 
дает ему исключительную способность видеть, но это не 
значит только обличать народ, но и стремиться испра-
вить. Яг ве говорит Иеремии: «… вот я поставил тебя 
в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять 
и разрушать, созидать и насаждать» (Иер.1:10). Это го-
ворит о том, что пророку дается власть, но власть видения 
и уве щевания – власть словесная. Как пророк, человек, 
наделенный такой властью, он сознает свое единство с Бо-
гом, но как человек – единство с народом, а потому он хо-
датай и проситель за народ. Тот же Иеремия, как и другие 
пророки, старался удержать руку Бога, поднятую на народ 
для уничтожающего удара.

История Израиля в свете пророчеств
Здесь необходимо сказать несколько слов об истории 

и особенностях религиозных воззрений еврейского наро-
да. Это важно в связи с определе нием пророчества и его 
роли в жизни Израиля и в нашей жизни. Вообще пророки 
и пророчества приобретают значение и появляются в Из-
раиле сравнительно поздно – они действуют в период 
наивысшего расцвета поли тической жизни еврейского 
народа, до этого их деятельность едва замет на, а после – 
вовсе прекращается. Согласно Священному Писанию, Бог 
изб рал этот народ и избрание это произошло с избрания 
Им одного человека – Авраама (XIX век до н. э.), от кото-
рого и образовалось сначала племя, а затем народ Из-
раиль. Напомним, что исход евреев из Египта произошел 
в XIII в. до нашей эры.  И вера Авраама, не знавшего Дека-
лога – заповедей, данный Богом через Моисея в пятидеся-
тый день после Исхода, была зачтена ему в праведность. 
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Что отличало еврейский народ от других народов, на-
селявших переднюю Азию? Каким мы застаем его во вре-
мена действия пророков, то есть в IX–V веках до Р.Х.?

Израиль был единственным из известных в то время 
народов, который не имел мифологии, не имел различе-
ния божества по полу, по сравнению с соседними народа-
ми его отличало стремление к высокой и чистой нрав-
ственности в соответствии с заповедями Декалога. Так, 
например, для грехов распутства уже древнееврейский 
язык имел выраже ние «глупость», «безумие» – то, на что 
никогда не пойдет разумный чело век. В идеале считалось, 
что над всеми делами этого народа стоял Бог, и их жизнь 
во всех ее мирских проявлениях и актах была служением 
Ему, который понимался как источник и держатель всяко-
го права и нравственности. Это последнее слово должно 
нам показать, что мы не отошли от темы, как и три преды-
дущих главы, она посвящена вопросам нравственности и 
ее выраже нию в отношении человека к природе, то есть 
нравственным основам эко логии.

При этом надо заметить, что древний Израиль не имел 
монотеизма в полном религиозном смысле этого слова, боги 
язычников признавались им и рассматривались как реаль-
ные существа. Ягве не был единственным бо гом в их пони-
мании, но Он был единственным Богом Израиля. Важно 
отме тить, что Он не был метафизической личностью, но 
был всюду и во всем. И порядок природы, и состояние окру-
жающей среды, которое, как мы пока зали в предыдущих 
главах, тесным образом связано с Богом и Его отно шением 
к своему народу, к его образу жизни и нравственному обли-
ку. Приблизительно одно поколение спустя после Моисея 
Израиль вторгся в Палестину. Ханаане, в среде которых он 
оказался, значительно превосхо дили по культуре израиль-
тян, которые во многом ее восприняли, перешли по их при-
меру к оседлости и земледелию, более того, основные празд-
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ники евреев: опресноков, пятидесятница и кущей были пе-
реняты ими именно у ханаанян. И вместе с тем, Израиль не 
оказался им подчинен, он не утра тил свой духовный облик. 
Благодаря Моисею этот народ определил свою религиозное 
предназначение, что позволило ему не только сохранить 
себя, не раствориться в других народах, но и стать их завое-
вателями.

Но и этому народу угрожали искушения «мира сего» – 
стать поклонника ми иных ценностей, отвернуться от 
Бога, утратить свои нравственные ка чества.  Этому спо-
собствовало относительно благополучное время, насту-
пившее для Израиля. Один из первых пророков Израи-
ля – Илия жил во время царствова ния Ахава, женой кото-
рого была дочь тирского жреца Ваала  Ефваала – Иезавель. 
Но не только само по себе строительство жертвенника 
этому божеству, и как следствие связанный с этим отход 
от Бога, но и преступление царя по отношению к просто-
му крестьянину, у которого Ахав незаконно отнял его ви-
ноградник, вызвали предсказанное Илией низвержение 
его ди настии. Это пример того, как была важна нрав-
ственная составляющая жиз ни и служения Израиля, что 
она даже в это время уже существовала наравне с религи-
озной.

Основные виды экологических пророчеств
Теперь можно перейти к вопросу, чем же были эколо-

гические проро чества и что они собой представляли. 
Весьма условно их можно разделить на две большие груп-
пы: пророчества конца, то есть гибели, и пророчества на-
чала, то есть возрождения, новой жизни. Первые, условно 
говоря, могут быть разделены на исторические, конк-
ретные события древней истории и на пророчества – 
предупреждения, то есть возможные, в том числе, и в 
наши дни. 
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Известно, что в 722 году Израиль исчез с историче-
ской арены, и Иуда делается его наследником. Израиль 
был предупрежден пророком Амо сом: «Я, говорит Го-
сподь Бог Саваоф, воздвигну народ против вас, дом Израи-
лев, и будут теснить вас от входа в Емаф до потока в 
пустыне» (Ам. 6:14). Исаия говорит об этом так: «Вот, Го-
сподь опустошает землю и делает ее бесплодной, изменя-
ет вид ее и рассевает живущих на ней... И земля оскверне-
на под живущими на ней, ибо они преступили законы, из-
менили устав... За это проклятие поедает землю...» 
(Ис. 24:1). Здесь надо еще раз отметить уже ставшее оче-
видным для нас – наказание окружающей среды за грехи 
народа. Израильтяне царс тва десяти колен были уведены 
в плен и исчезли с этой земли, слившись с язычниками. 
Но по предсказанию Исаии остался спасенным Иеруса-
лим: «Как птицы птенцов, так Господь Бог Саваоф покро-
ет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет». 
(Ис.31:5). Произошло невероятное: царь ассирийцев Сен-
нахирим, опустошивший и разграбивший накануне 46 го-
родов в 701 году до н.э. стоял под стенами Иерусалима, но 
вдруг поднялся и, не закон чив своего дела, ушел.

Но прошло время и по предсказанию Иеремии в 
586 году был опусто шен и Иерусалим, храм Господень был 
разграблен и люди выведены в Вави лонию: «И было ко мне 
слово Господне...так сокрушу Я гордость Иуды и ве ликую 
гордость Иерусалима....Если же вы не послушаете, то 
душа моя...будет плакать горько,... потому что стадо Го-
сподне отведено бу дет в плен» (Иер.13:8,9,17). И, как всег-
да, это наказание имело экологи ческие последствия, по 
слову Иеремии: «Так как почва растрескалась от того, 
что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении 
и покрывают свои головы. Даже и лань рождает в поле и 
оставляет детей, потому что нет травы. И дикие ослы 
стоят на возвышенных местах и глотают, по добно ша-
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калам воздух, глаза их потускли, потому что нет тра-
вы». (Иер.14: 4-6). Народ, живший в Иерусалиме, был уве-
ден в вавилонский плен, но по слову пророка возвращен 
обратно, весной 537 года до н.э. изгнанни ки собрались в 
дорогу, а Вавилон был разрушен, вот как говорил пророк: 
«...Объявите, не скрывайте, говорите: «Вавилон взят...» 
Ибо с севера поднялся против него народ, который сдела-
ет землю его пустынею, и ник то не будет жить там, от 
человека до скота, все двинутся и уйдут...». «Вот будущ-
ность тех народов – пустыня сухая земля и степь». «От 
гнева Господа она сделается необитаемою, и вся она будет 
пуста». (Иер.50:2,3,12,13). А географы, добавим мы, будут 
гадать, почему идет опустынивание.

Можно до бесконечности продолжать этот ряд свиде-
тельств, но очень важно отметить, что исторические свиде-
тельства правильности предсказаний пророков являются 
свидетельствами и правильности экологических проро-
честв. Интересно обратить внимание еще на одну особен-
ность – объек том пророчеств является Святая земля, кото-
рая, как известно, была обеща на Господом Иакову и гово-
рилось о ней, что это земля исключительного плодородия, 
рождавшая удивительных размеров плоды, земля, о кото-
рой сказано, что по ней течет молоко и мед. Так во что же 
превратили ее беззакония избранного Богом народа! 

Напомним, что согласно 1 книге Бы тия человеку (под-
разумевалось – человечеству) была завещана вся зем ля: 
«И обладайте ею» – сказал Бог.

С представлением об особой важности, избранности 
земли обетования связано и упоминавшееся выше уведе-
ние в плен ее жителей, которое первыми стали практико-
вать ассирийцы с целью лишить его самобытности, рас-
творить в своей среде. «На девятый год царствования 
Осии ассирийский царь захватил Самарию и переселил 
всех израильтян в Ассирию. Он поселил их в Халахе, что 
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на Хаворе, потоке в области Гозан, а также в мидийских 
городах» (4 Цар. 17:6).  За что же было такое наказание? 
Еврейские историки пишут: «Они проводили своих сыно-
вей и дочерей через огонь, занимались гаданиями и волхо-
ваниями, предавались делам, что были злом в глазах Госпо-
да, и гневили Его. Велик был гнев Господень на Израиль, и 
удалил Он народ израильский от лица Своего – никого не 
осталось, кроме одного колена Иуды.  Но и колено Иуды не 
хранило заповедей Господа, Бога своего, следуя тем же обы-
чаям, что и Израиль. Господь отверг весь род Израиля, 
принизил его, предал в руки грабителей, а потом и вовсе 
изгнал долой с глаз Своих» (4 Цар. 17:17-20). 

Но представление об особой избранности обетован-
ной земли так глубоко было укоренено в сознании из-
бранного Богом народа, что они, будучи выведенными из 
своей земли, никогда не строили в местах пленения хра-
мов Богу. В этой связи, безус ловно есть не объясненная, 
но засвидетельствованная многими историчес кими фак-
тами сущность, которая могла бы иметь для экологии ин-
тересные следствия.

Пророчества наказания
Особую группу предсказаний конца составляют про-

рочества предуп реждающие. Они не исполняются в пол-
ной мере, но как бы ждут своего ча са. Недаром в Новом 
Завете говорится, что не прейдет ни одна черта в Законе, 
пока все не исполнится.

«Ужас и петля, и яма для тебя, житель земли! Тогда 
побежавший от крика ужаса упадет в яму; и кто выйдет 
из ямы попадет в петлю; ибо окна с небесной высоты рас-
творятся, и основания земли потрясут ся. Земля сокру-
шается, земля распадается, земля сильно потрясена; ша-
тается земля как пьяный, и качается как колыбель, и 
беззако ние ее тяготеет на ней; она упадет и уже не вста-
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нет». (Ис.24:17-20).  Вот пророчество Исаии, но особо 
надо принять во внимание обраще ние, которым оно на-
чинается: «Приступите, народы, слушайте и внимайте 
племена! да слышит земля и все, что наполняет ее, вселен-
ная и все рож дающееся в ней!» – это весьма нехарактерно 
для Ветхого Завета, пророчества которого обычно пред-
назначены и направлены исключительно к Богом избран-
ному народу.  Но продолжим цитировать 34-ю главу: «Ибо 
гнев Бога на все  народы  и ярость Его на все воинство их...
Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион. И пре-
вратятся реки его в смолу, и прах его в серу и будет земля 
его горящею смолою: не будет гаснуть ни днем,  ни ночью;  
вечно будет восходить дым ее;  будет от рода в род оста-
ваться опустелою;  во веки веков никто не пройдет по 
ней; и завладеют ею пеликан и еж; филин и еж поселятся в 
ней. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапи-
вой и репейником – твердыни ее»... и т.д. и, наконец: «Оты-
щите в книге Господней и прочитайте; ни одно из сих не 
преминет придти, и одно дру гим не заменится»  
(Ис.34:1-16). Это пророчество слишком страшное, чтобы 
о нем не сказать несколько слов. Как мы видим, оно о Си-
оне, но предска зывая его страшную гибель, экологиче-
скую гибель, пророк обращается ко всем народам, а в за-
ключении даже к потомкам народов. 

Таков был и Ие ремия, и просто грех даже для неверу-
ющего человека не прислушаться к словам пророка, пред-
сказавшего практически все исторические события свое-
го времени. Иеремия был потрясающий пророк, предска-
завший погибель сначала Иуде, а затем и Иерусалиму, 
причем в благополучные для того и для другого времена, 
плен и возвращение из плена вавилонского, нашествие 
Кира, гибель Вавилона; стоически терпевший унижения, 
заключение в узы.
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Когда народ, оставшийся в Иерусалиме (самый бед-
ный), перед угрозой персидского нашествия бежал в Еги-
пет, он увел с собой уже очень старого Иеремию, где за 
увещевания об их измене Богу был побит камнями. Вот 
судьба настоящего, а не ложного, пророка – не отступать 
от Истины даже под угрозой мученической смерти.

Пророчества благословения
Но, как мы уже говорили, Ветхий Завет включает и 

пророчества совсем  иного содержания, например, в заме-
чательном отрывке из книги Исаии: «И произойдет от-
расль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня 
его; и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и раз-
ума, дух света и крепости, дух ведения и благочестия;... 
Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет 
лежать вместе с козленком, и те ленок, и молодой лев, бу-
дут вместе и малое дитя будет водить их. И ко рова бу-
дет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать 
вместе, и лев, и вол будут есть солому. И младенец будет 
играть над норою аспи да...Не будут делать зла и вреда на 
всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведени-
ем Господа, как воды наполняют море» (Ис.11:1,2,6).  

Или вот: «Возвеселится пустыня и сухая земля, и воз-
радуется страна необи таемая и расцветет как нарцисс. 
Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет 
петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи – по токи.  
И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в 
истоки вод...  И будет там большая дорога, и путь по ней 
назовется путем святым...» (Ис.35:1,6-8).  «Открою на 
горах реки и среди долин источники; пустыню сделаю озе-
ром и сухую землю – источником воды; посажу в пустыне 
кедр, сит тим и мирту и маслину; насажу в степи кипа-
рис, явор и бук вместе, что бы увидели и познали, и рассмо-
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трели и уразумели, что рука Господня со делала это...» 
(Ис.41:18,19).

Также и пророк Иоиль успокаивал и утешал народ, 
предсказывая ему улучшение природных условий: «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.  И вы, 
чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; 
ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам 
дождь, дождь ранний и поздний, как прежде.  И наполнятся 
гумна хлебом, и переполнятся подточилия виноградным 
соком и елеем.  И воздам вам за те годы, которые пожира-
ли саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско Мое, 
которое послал Я на вас» (Иоиль 2:21-25).

Этот ряд очень образных, поэтических предсказаний 
можно продолжить, но думаю, уже приведенного доста-
точно для того, чтобы свидетельствовать о благих намере-
ниях Бога в отношении как избранного, так и других на-
родов мира и, что важно, через изменение природной сре-
ды. В подтверждение этого приведу слова из пророка 
Исаии: «И сделает Господь Саваоф на горе сей трапезу для 
всех народов из тучных явств... и уничтожит на горе сей 
покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет 
смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и 
снимет поношение с народа Свое го по всей земле; ибо так 
говорит Господь» (Ис.25:6-8).

Как это произойдет, почему и с кем предсказал Исайя: 
«…доколе не излиется на вас Дух свыше, и пустыня сдела-
ется садом, а сад не будут считать лесом. Тогда суд водво-
рится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на 
плодоносном поле. И делом правды будет мир, и плодом 
правосудия – спокойствие и безопасность вовеки. Тогда 
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народ Мой будет жить в обители мира и в селениях безо-
пасных, и в покоищах блаженных...» (Ис.32:15-18, 20).   

Итак, пророчества говорят и предсказывают в будущем 
две крайности: полное уничтожение природы, гибель всего 
живого, превращение литосферы в «пустыню и сухую зем-
лю», и т.д., и наоборот, цветущий сад, изобилие вод, обиль-
ную жизнь природы. Что же все-таки будет и чего ждать, к 
чему готовиться нам, живущем в начале XXI-го века?

Нравственные категории экологических пророчеств
Как мы уже отмечали, пророчества Ветхого Завета 

имели отношение по большей части к народу Израиля и 
Иуды, иногда они касались и других народов, но, как пра-
вило, в связи с историей и жизнью избран ного Богом на-
рода. В предыдущей главе мы много говорили о том, что 
совершался своего рода отбор. Я назову только основные 
вехи древней истории: сначала наказание Адама, через 
проклятие земли; затем Каина, возопившего «кара сия 
больше, чем понести можно»; потом испытания по топом, 
а судя по геологическим данным и не одним; избрание че-
рез испы тание Авраама, избрание его сына Исаака, затем 
испытание и избрание Иакова; испытания народа в пу-
стыне во время бегс тва его из Египта; войны, которые 
должен был осуществить народ Израиля при переселении 
в Палестину, истребления, разрушения городов, испыта-
ния в пленениях и т.д. – все это прошел этот народ под 
водительством Бога, который сказал: «Вот, Я расплавил 
тебя, но не как серебро; испы тал тебя в горниле страда-
ния» (Ис.48.9). У пророка Амоса Бог говорит: «...только 
вас признал я из всех племен земли». Но что же из этого 
следует? «Поэтому и взыщу с вас за беззакония ваши» 
(Ам.3:2). Итак, главной причиной наказания Израиля, а 
потом и Иудеи были «беззакония», то есть нарушения за-
поведей Ветхого Завета.



             101

Но можно ли сказать, что Бог Израиля был судьей уго-
ловным, бездуш ным карателем, своего рода селекционе-
ром. Конечно, нет! Послушайте, что сказано у Исаии: 
«У Возлюбленного моего был виноградник на вершине 
утучненной горы, и Он обнес его оградою, и очистил его от 
камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и по-
строил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожи-
дал, что он принесет добрые плоды, гроз ды, а он принес 
дикие ягоды. Что еще надлежало сделать для виноградни-
ка моего, что я не сделал ему? Почему, когда Я ожидал, что 
он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак 
Я скажу вам, что сделаю с виноградником Моим: отниму у 
него ограду, и будет он опустошаем; раз рушу стены его, и 
будет попираем, и оставлю его в запустении: не будут не 
обрезывать не вскапывать его, – и зарастет он тернами 
и волчцами, и повелю облакам не проливать на него до-
ждя» (Ис.5:1-6). В про рочествах не раз звучит тема вино-
градника: «В тот день воспойте о нем – о возлюбленном 
винограднике: Я, Господь, хранитель его, в каждое мгно-
вение напояю его; ночью и днем стерегу его, чтобы кто не 
ворвался в него. Гнева нет во Мне. Но если бы кто проти-
вопоставил Мне в нем волчцы и терны, Я войной пойду 
против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите 
Моей и заключит со мною мир? тогда пусть заключит со 
Мною мир» (Ис.27:2-4). У Иеремии тема виноградника 
звучит так: «Я насадил тебя как благородную лозу, – самое 
чистое семя; как же ты превратилась у Меня в дикую от-
расль чужой лозы?» (Иер. 2:21). За этими буквально поэти-
ческими строками стоит безграничная любовь Господа к 
народу, который Он избрал для того, чтобы сделать его 
образцом Человека; проводил его через страдания, чтобы 
переплавить его сущность для спасения, для того, чтобы 
он мог воспринять слово, обращенное к нему Иисусом 
Христом. 
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Итак, понятно, что кара через отрицательные экологи-
ческие воз действия, которые всегда сопровождают нака-
зание избранного народа, происходят из-за «терний и 
волчцев», захвативших души народа Божьего, из-за нрав-
ственных отходов, в которых он погряз.

Если сначала, от сотворения мира и до потопа, до за-
ключения завета с Ноем, Бог наказывал людей через пря-
мое экологическое воздействие, то позже во времена 
царств, наказание было и через варваров, приходивших «с 
востока» и «с севера», но всегда и в этом случае, как мы 
уже отме чали, следовали серьезные изменения в окружа-
ющей среде. Если так пугающе страшны наказания, то 
важно знать, за что Господь, любивший свой народ, посы-
лал их.   

Что же было «мерзостью перед Богом», об этом мы 
узнаем из книг пророков.

Вот, что называет этим словом пророк Исайя:
 2:12. «Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое 

и высоко мерное и на все превознесенное,- и оно будет уни-
жено».

5:8. «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяю-
щие поле к полю, так, что другим не остается места, как 
будто вы одни поселены на зем ле».

14:5,6 «Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр 
владык, поражавший народы в ярости ударами неотвра-
тимыми, во гневе господствовавший над племенами с неу-
держимым преследованием».

30:1 «Горе непокорным сынам, говорит Господь, кото-
рые делают совеща ния, но без Меня, и заключают союзы, 
но не по духу Моему, чтобы прила гать грех ко греху». 

33:1. «Горе тебе, опустошитель, который не был опу-
стошаем, и грабитель, которого не грабили! Когда кон-
чишь опустоше ние, будешь опустошен и ты; когда пре-
кратишь грабительства, разграбят и тебя». 



             103

59:4,7 «Никто не возвышает голоса за правду, и никто 
не вступается за истину; надеются на пустое и говорят 
ложь, зачинают зло и рождают злодейство…  ... мысли их 
нечестивы; опустошение и гибель на стезях их; Пути 
мира они не знают, и нет суда на стезях их, пути их ис-
кривлены, и никто, идущий по ним, не знает ми ра».  

Пророк Иеремия прямо указывает связь греха евреев 
с карой через природную среду: 

3:2,3 «Подними глаза твои на высоты и посмотри, где 
не блудодействовали с тобою?... и осквернила землю блу-
дом твоим и лукавством. За то были удержаны дожди, и 
не было дождя позднего...».

Пророк Иезекииль от лица Бога многократно обращался к 
евреям не только с наставлениями, но и с угрозами наказания:

4:13 «В нечистоте твоей такая мерзость, что, сколь-
ко Я ни чищу тебя, ты все нечист; от нечистоты твоей 
ты и впредь не очис тишься, доколе ярости Моей Я не уто-
лю над тобою... По путям твоим и по делам твоим будут 
судить тебя».

Важно заметить, что вразумление избранного народа, 
которое происходило через окружающую среду, было не 
спонтанно, а имело некий непременный, неизменный и 
нерушимый алгоритм.

Как мы видим из книг пророков, Бог никогда не нака-
зывал свой народ, не дав ему знать через пророков о его 
грехах и беззакониях, всегда сна чала в обращениях про-
роков к народу следовало сокрушение о них Бога: «Не но-
сите больше даров тщетных... Новомесячия и праздники 
ваши ненавидит душа Моя; они бремя для Меня; Мне тя-
жело нести их. И когда вы простираете руки ваши, Я зак-
рываю от вас очи мои; и когда вы умножаете моления 
ваши, Я не слышу; ваши руки полны крови» (Ис. 1:13-15).

Затем Господь медлит, надеясь, что его увещевания 
через пророков изменят нравы людей:
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«И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и 
потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами; 
ибо Господь есть Бог правды: блаженны все уповающие на 
Него!» (Ис. 30:18).  

Это промедление и есть время действия пророков, как 
мы уже гово рили, они появлялись на исторической арене, 
чтобы возвещать волю Божью в благополучное в матери-
альном отношении время. И сам этот факт – свидетель-
ство безграничной любви Бога сначала к своему народу, а 
затем уже через Новый Завет ко всем народам:

«Ибо так сказал мне Господь: как лев, как скимен, реву-
щий над своею добычею, хотя бы множество пастухов 
кричало на него, от крика их не содрогнется и по множе-
ству их не уступит, – так Господь Саваоф сой дет сра-
зиться за гору Сион и за холм его. Как птицы – птенцов, 
так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и из-
бавит, пощадит и спа сет. Обратитесь к Тому, от Кото-
рого вы столько отпали...»  (Ис. 31:4-6). 

И, наконец, свидетельство самого Бога о том, как Он 
исправлял свой народ через пророков и как сбывалось 
предсказанное: 

«Слушайте это, дом Иакова, называющиеся именем 
Израи ля... Прежнее Я задолго объявлял; из Моих уст вы-
ходило оно, и Я возве щал это и внезапно делал, и все 
сбывалось» (Ис.48:1,3).

С верой в человека, в его благородные задатки, связа-
ны и трогательные обра щения Бога к Израилю, которые 
совершались через пророков:

«... Он помилует тебя, по голосу вопля твоего, и как 
только услы шит его, ответит тебе.  И даст вам Господь 
хлеб в горести и воду в нужде; и учители твои уже не бу-
дут скрываться... и уши  твои  будут слышать слово, го-
ворящее позади тебя: ”вот путь, идите по нему”. И Он 
даст дождь на семя твое, которым засеешь поле,  и хлеб, 
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плод земли, и он будет обилен и сочен: стада твои в тот 
день будут пастись на обшир ных пастбищах... На всякой 
горе высокой и на всяком холме возвышенном потекут ру-
чьи,  потоки вод... И свет луны будет,  как свет солнца, а 
свет солнца будет светлее всемеро,  как свет семи дней,  
когда Господь обвяжет рану народа Своего и исцелит нане-
сенные ему язвы» (Ис. 30:19-26).

Также трогательно звучат слова Бога о будущем не 
только избранного народа, но всей Земли из уст пророка 
Исаии: «Так говорит Господь: когда в виноградной кисти 
находится сок, тогда говорят: «не повреди ее, ибо в ней 
благословение»; то же сделаю Я ради рабов Моих, чтобы не 
всех погубить… Ибо вот, Я творю новое небо и новую 
землю, и прежние уже не будут вспоминаемы...» 
(Ис.65:8,17).

Надо полагать, что последние слова данного пророче-
ства дают нам надежду на кардинальное изменение при-
родной среды всей Земли тем более, что Господь неодно-
кратно возвещал нам о том, что Он «творит всё новое». 
Эта тайна будущего мира частично приоткрывалась нам 
через ветхозаветных пророков и открывалась через про-
рочества Иоанна в его «Откровении».   

Мы предлагаем извлечь выводы из пророчеств Ветхо-
го Завета, где дается свидетельство о Боге, подтверж-
даемое научными, в частности, историческими данными 
(как основание для веры) и содержатся принципы жизни 
человека в мире, заповеданные ему Богом (заветы) и пре-
жде всего в отношениях человека к окружающей среде.

Что требуется от человека в этом случае, как говорит 
Писание: иметь уши и слышать, иметь глаза и видеть. Не 
уподобляться ветхоза ветным народам, о которых пророк 
Исаия сказал:

«И всякое пророчество для вас то же, что слова в запе-
чатанной книге, которую подают умеющему читать 
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книгу и говорят: «почитай ее»; и тот отвечает: «не могу, 
потому что она запечатана». И передают книгу тому, 
кто читать не умеет, и говорят: «почитай ее»; и тот 
отвечает: «я не умею читать»» (Ис. 29:11,12). 

Экологические пророчества Нового Завета
Пророчества содержались и в Евангелиях Нового За-

вета, но провозглашали их не пророки, а сам Иисус Хри-
стос и его апостолы. В основном они касались Его второго 
пришествия и того, что ждет народ, который пошел или 
пойдет за ним. Это были очень важные вопросы, потому 
что Евангелие, которое принес Господь, очень отличалось 
от того сочетания множества поздних заповедей и бюро-
кратического устройства, которое сложилось в Израиле к 
приходу Мессии, и которое имело силу государственного 
законодательства. Ему противостоял и противодейство-
вал весь строй религиозной жизни и вся государственная 
элита. За Него же были сначала только 12, затем 70 его 
учеников и потом, казалось бы, множество еврейского на-
рода, польстившегося на чудеса, которые Он совершал, но 
во время суда Пилата кричавшего: «Распни!». 

Пророчества Иисуса Христа также, как и пророков 
Ветхого Завета, предсказывали большие бедствия, кото-
рые ждали его учеников, но и спасение «претерпевшим до 
конца». 

Что касается природы, то большинство Его пропове-
дей и притч были взяты именно из нее. Но не пророче-
ства. Слишком трагично было то, что ждало учеников 
Христа. «…видите ли всё это? Истинно говорю вам: не 
останется здесь камня на камне; всё будет разрушено» 
(Мф.24:2). Так говорил Иисус о храме.  «И тогда соблаз-
нятся многие, и друг друга будут предавать, и возненави-
дят друг друга…».  «И, по причине умножения беззакония, 
во многих охладеет любовь» (Мф.24:10,12).  Это ожидало, 
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как Его учеников и последователей, так и весь народ после 
распятия Иисуса Христа. Но, второе пришествие Господа 
будет еще бóльшим потрясением, уже космического мас-
штаба, предсказание которого, однако, должно было укре-
пить надежду Его последователей на спасение. Важно от-
метить, что это событие не могло быть кем-то предсказа-
но, поскольку никто не знает времени, когда это 
совершится: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце по-
меркнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с 
неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знаме-
ние Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все пле-
мена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на об-
лаках небесных с силою и славою великою; и пошлёт Ангелов 
Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его 
от четырех ветров, от края небес до края их» (Мф.24:  
29-31). 

Но для эколога важно, что помочь человечеству уз-
нать, предвидеть этот день, оказалось растение: «От смо-
ковницы возьмите подобие: когда ветви её становят-
ся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко 
лето» (Мф. 24:32). Примечательно, что приход Лета Го-
споднего мог быть уподоблен поведению смоковницы, но 
предсказать его не мог ни человек, ни пророк, ни даже 
Христос, который сказал: «О дне же том и часе никто не 
знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» 
(Мф. 24:36).

«Откровение» апостола Иоанна Богослова – считает-
ся единственной пророческой книгой Нового Завета. Она 
предсказывает грядущие судьбы человечества, конец 
мира, суд и начало вечной жизни, и поэтому, естественно, 
помещается в конце Священного Писания. Христианство 
возникло и развивалось на первых порах, как религия, 
для которой характерны сильно развитые эсхатологиче-
ские настроения.
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Несмотря на трудность понимания этой книги, духов-
но просвещенные отцы и учители Церкви всегда относи-
лись к ней с великим благоговением. Так, святой Диони-
сий Александрийский пишет: «Темнота сей книги не пре-
пятствует удивляться ей. …Я не могу быть судьей истин, в 
ней заключающихся, …нахожу их только превосходящи-
ми мое понимание». В таком же роде высказывается об 
Апокалипсисе блаженный Иероним: «В нем столько же 
тайн, сколько слов. Но что я говорю? Всякая похвала сей 
книге будет ниже ее достоинства».

Все древние и поздние – святоотеческие свидетель-
ства признают автором Апокалипсиса святого Иоанна Бо-
гослова. Древнее предание относит написание Апокалип-
сиса к концу I-го века. Цель написания Апокалипсиса – 
изобразить предстоящую борьбу Церкви с силами зла; 
показать методы, какими дьявол при содействии своих 
слуг воюет против добра и истины; дать руководство ве-
рующим, как преодолевать искушения; изобразить гибель 
врагов Церкви и конечную победу Христа над злом. В кни-
ге описываются события, предшествующие Второму при-
шествию Иисуса Христа на землю, которое, согласно про-
рочествам Библии, будут сопровождаться многочислен-
ными природными и космическими катаклизмами и 
закончится созданием нового мира, в котором не будет 
греха и страданий.

Что в этом трудном для понимания тексте важно для 
эколога? Прежде всего – это оптимистическая перспекти-
ва, которой нет ни в одном современном экологическом 
прогнозе. Мы много слышали таковых – это и атомная 
зима, и уничтожение озонового слоя, и предсказания на 
региональном и локальном уровнях, типа иссушения рек, 
озер, падения плодородия почв и т.д. Но, неужели этого не 
происходит, и мы не видим признаков возможности их 
исполнения? К сожалению, это так, но это не исключает и 
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предсказанных ап. Иоанном и его ветхозаветными пред-
шественниками – «новой земли и нового неба», а также 
переданных ими слов Господа: «И сказал Сидящий на пре-
столе: се, творю все новое» (От. 21:5).  Неминуемо возни-
кает два вопроса: можно ли этому верить, и кто будет спа-
сен для новой жизни?

Ответом на первый вопрос является установленное 
многими исследователями исполнение всех пророчеств 
Откровения, касающихся «мира сего». Характерно, что 
все предсказания имели «собирательный характер», то 
есть подразумевали сразу несколько событий происшед-
ших как в Израиле, так и в других странах (например, 
в Греции, Риме и др.), как до, так и после Воскрешения 
Христа. В частности, небесная трагедия рисуется в потря-
сающих картинах, которые на тех, кто читал книгу в 60-х 
гг. I в. н. э., должны были производить очень сильное впе-
чатление, ибо они вполне соответствовали реальным бед-
ствиям, поразившим Римскую империю в это десятиле-
тие. Но описанные апостолом картины вполне приложи-
мы к другим событиям, в том числе войнам ХХ века.

Ответ на вопрос, кто будет спасен, также не вызывает со-
мнений, на это есть точное указание. «Побеждающий насле-
дует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязливых 
же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и 
идолослужителей и всех лжецов участь – в озере, горящем 
огнём и серою» (От.21:7,8). Это значит, что «новая земля и но-
вое небо» – это для тех, кто хранит мир, сотворенный Богом, 
и побеждает тех «неверных, и скверных и убийц, и любодеев 
и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов», которые, на-
рушают главную заповедь – Декалог, данную Богом людям; 
а также побеждает зло в себе. То есть как мы и писали выше – 
нравственность «побеждающего» спасает Землю. Конечно, 
это наша экологическая трактовка, которая показывает, что 
Господь, который сотворил этот мир не оставляет нас в неве-
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дении о дальнейшей судьбе окружающей нас природы, не-
смотря на все отступления от заповедей, греховность соз-
данного им человека. 

То есть, подытоживая, можно сказать, что как начало Би-
блии, так и ее конец – об окружающей среде и человеке. Вот 
и последняя глава Откровения начинается словами: «И по-
казал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, 
исходящую от престола Бога и Агнца» (От.22:1). Не забыто 
даже «древо жизни», упомянутое в первых главах Писания: 
«…древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее 
на каждый месяц плод свой; и листья дерева – для исцеления 
народов» (От.22:2), что подчеркивает связь двух Заветов и 
определяет их единство. 

И в заключение, руководствуясь духом двух Заветов, об-
ращаясь к настоящим экологам и к людям неравнодушным, 
часто унывающим из-за невозможности исправить нравы 
тех, кто губит природу, приведу, как средство утешения, сло-
ва Иисуса Христа из той же последней главы последней кни-
ги Нового Завета: «Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, 
чтобы воздать каждому по делам его» (От.22:12). 

Экологические пророчества Святого Писания – это 
бесценный дар, который может служить надежной, устой-
чивой и незыблемой основой любой деятельности, свя-
занной с природой и ее охраной: «Ибо никогда пророче-
ство не было произносимо по воле человеческой, но изрека-
ли его святые Божии человеки, будучи движимы Духом 
Святым» (2Пет.1:12). 

Поэтому эту главу мне хотелось бы закончить пожела-
нием не оставлять без внимания и без исследования те 
сокровища и тот бесконечно дорогой опыт, которые со-
держат в себе пророческие книги Священного Писания.
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V. ЗЕМЛЯ:  земельные отношения  
     в контексте Библии

Сие блаженное Естество, сия неоску-
девающая Благость, сия Доброта лю-
безная и многовожделенная для всяко-
го одаренного разумом существа, сие 
Начало существ, сей Источник жиз-
ни, сей духовный Свет, сия непри-
ступная Мудрость, – вот Кто со-
творил в начале небо и землю!

Св. Василий Великий  
«Беседы на Шестоднев»

Существует несколько уровней постижения хрис тианства 
как учения. На самой первой ступени человек стоит перед вы-
бором: признать или не признать Единого Бога (а для этого до-
статочно одного Ветхого Завета). Далее ему надо решить для 
себя: слышать или нет свидетельства о Христе (для этого Ветхо-
го Завета не надо). Приблизительно такую задачу решаем и мы. 
Можно продвигаться на этом пути все выше и выше, и только 
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на уровне, когда человек утвердился в вере во Всевышнего, Его 
Сына и Святого Духа, когда ему необходимо определить для 
себя, какой образ христианской жизни он для себя выбирает – 
тогда он должен решить, какая конфессия ему в этом отноше-
нии ближе.  Конечно, такой ход событий – это идеал. На самом 
деле большую роль при этом играют национальные или семей-
ные традиции, действуют факторы личных свойств человека и 
масса других причин и особенностей. Сочувствую тем, кто при-
шел к Богу из-за личной трагедии, как это было со мной. Лучше, 
чтобы этот выбор происходил сознательно, а не под давлением 
или по моде. Для этого необ ходимо либо самостоятельное обра-
зование, либо, что еще лучше – руко водство  опытного настав-
ника. Во всех случаях – это не наш уровень. И не наша задача.

Свою задачу мы определяем более узко, как разработку и 
обоснова ние начал христианской экологии. Для ее решения 
пока вполне достаточно того, что читающий соотносит факты 
миропонимания, и, в частности, экологического мышления, из-
ложенные в Священном Писании, с фактами сво его личного 
или профессионального опыта. И на основе их сопоставления 
вырабатывает свое отношение к природе, а также к месту и 
роли в ней человека вообще или конкретно его самого. На этом 
уровне вполне доста точно самых общих знаний о христианстве, 
главным же является принятие монотеистической концепции 
структуры мироздания. Хотя бы как гипотезы.

Совершенно очевидно, что главенствующую роль при этом 
играют нравственные критерии, на которые мы обращаем 
специальное внимание. Нигде нравственные основы не имеют 
такого большого значения, как в личной христианской жизни 
конкретного человека и нигде они не находят, видимо, больше-
го выражения и воплощения в делах, как в отношении к ок-
ружающему миру. Единство и целостность мировоззренческой 
позиции обеспечивает христианству как учению, тот факт, что 
согласно завету Христа, это учение уже возвещено всему миру. 
Это может служить на дежным основанием для построения 
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христианского подхода к решению глобальных эко логических 
проблем, которые встали перед человечеством, и его широкого 
распространения. Главной чертой такого подхода является при-
нятие лич ной ответственности (прежде всего перед Богом) за 
сохранение Земли и в дальнейшем – ее искупления через совер-
шенствование человека.

Возвращаясь к вопросу целей нашей книги, мы должны ска-
зать, что в них не входит проложение какого-то пути в христи-
анство или ведение по этому пути. Нет, нашей задачей является 
утвердить основания и открыть иное видение того, что мы на-
блюдаем каждый день и вокруг себя, то есть окружающего мира. 
Мы надеемся, что этот новый взгляд даст почву для оптимизма 
(что в отношении светской экологии считается малообоснован-
ным), и для согласного с высочайшими нравственными норма-
ми решения экологических проблем.

О значении слова «земля» в Священном Писании
Земля – слово, которое очень часто упоминается в Пи-

сании. И это не случайное совпадение, а закономерность, 
потому что слово это имеет не только несколько названий 
в еврейском языке, но и множество значе ний и назначе-
ний. Самое распространенное обозначение слова земля в 
ев рейском языке – эрец, но есть другие, например, адама 
(не даром созвучно ему – Адам, как первый человек, соз-
данный Богом из земли) и афар. Не претендуя на полноту 
и конечную истину, но только на некоторое знание Писа-
ния, можно заключить, что слово эрец как бы берет на 
себя характеристику земли, как пространства: суши, стра-
ны, местообитания. Слово адама имеет смысл – субстра-
та: литогенной основы, источника минерального сырья и 
многообразия геохимических и других процессов и явле-
ний. Слово афар ближе к значению – почва: ее механиче-
ские свойства, плодородие и т.д. В частности, в книге Чи-
сел это слово обозначает песок, землю сухую, но одновре-
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менно и символизирует многочисленный народ израилев: 
«Кто исчислит песок (землю) Иакова...?» (23:10). Хотя, 
конечно, названным нами закономерностям нельзя при-
давать абсолютного значения, поскольку язык и закре-
пленные в нем словами значения имеют свою «текучесть», 
обязательно подразумевают относительность и изменчи-
вость, в том числе и временную.

Вообще слово «земля» в Священном Писании семан-
тически очень богато, имеет множество самых разных, 
важных как с мировоззренческих, так и экологических 
позиций, значений, в том числе, как мы уже упоминали, и 
такое – окружающая среда.

Мы видим это слово в самом начале Библии – в пер-
вом стихе первой главы книги Бытия: «В начале сотворил 
Бог небо и землю» (Быт. 1:1). Земля здесь понимается как 
земной шар. Видимо, этот же смысл вкладывается в слово 
земля в 4 книге Царств: «На всей земле нет Бога только 
у Израиля» (5,15). Здесь уместно сказать то, что может 
быть повторено при упоминании любого другого значе-
ния слова земля, а именно, о его комплексности, систем-
ности. И это очень важно с точки зрения экологии. 
Даже в этом самом широком значении – земной шар, зем-
ля понимается как геосистема высшего планетарного ран-
га, а переводя на язык экологии – экосистема планеты 
Земля.

В той же первой главе Бытия, в 10 стихе мы читаем: 
«И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал моря-
ми». Это обозначение словом земля суши мы встречаем, 
например, в книге пророка Иезекииля: «Вострепещут 
ползающие по земле» (38:20). Еще более часто в Писании 
встречается это слово для обозначения страны или места 
проживания племени. Например, в Декалоге, там, где пе-
речисляются основные 10 заповедей в первой из них гово-
рится: «Я господь Бог твой, Который вывел тебя из земли 
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Египетской...» (Исх. 20:2). В том же значении мы читаем 
обращенное к избранному Богом народу: «...и меч не прой-
дет по земле вашей» (Лев.26:6).

Но есть понятие промежуточное между двумя значе-
ниями слова земля-суша и земля-страна, и оно – ойкуме-
на, то есть место обитания человека. Отметить это прин-
ципиально важно, так как это свидетельство промысла 
Божия не только о земле – суше и стране народов и пле-
мен, но и о том, что мы называем окружающей средой че-
ловека. Этот смысл можно увидеть в таких словах: «И явлю 
Я славу на земле живых» (Иез. 26,20). 

«Да произрастит земля» (Быт. 1:11). «Краткое сие по-
веление тотчас стало великою природою и художествен-
ным словом, быстрее нашей мысли произведя бесчислен-
ные свойства растений. То же повеление, и доныне дей-
ствуя в земле, побуждает ее по истечении каждого года 
обнаруживать силу свою, какую она имеет к произведе-
нию трав, семян и дерев. …последовательный порядок 
природы, получив начало с первым повелением, прости-
рается на все последующее время, пока не достигнет об-
щего скончания вселенной. К нему будем поспешать и мы 
все, плодонося добрые дела и преисполняясь ими, да наса-
жденные в доме Господнем... во дворах Бога нашего цве-
тут (Пс. 91:14) о Христе Иисусе Господе нашем, Которому 
слава и держава во веки веков». (Св. Василий Великий 
«Беседы на Шестоднев).

Как основное качество земли с самых первых страниц 
Писания выступает ее свойство производить: «И произве-
ла земля зелень, траву...и дерево, приносящее плод...», и 
сказал Бог: «да произведет земля душу живую по роду ее: 
скотов, и гадов, и зверей по роду их»...(Быт.1:12,24). Это 
свойство, несмотря на труды ученых, до сих пор не позна-
но до конца, но понимается только эмпирически, мы име-
ем в виду не только плодородие почв, но совокупность 
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свойств всей геосферы, имеющей определенную про-
странственную структуру, которую называют ландшафт-
ной или физико-географической в зависимости от мас-
штаба. Это данное от Бога свойство земли производить, и 
производить то, что свойственно именно этой зоне, этому 
ландшафту или фации, и есть главная забота экологов, на-
блюдающих за тем, как она теряет эту свою особенность, 
как истощается земля, падает продуктивность (биомасса), 
уменьшается видовое разнообразие как флоры, так и фау-
ны. И в этой связи культурные ландшафты, которыми так 
богата Европа и др. западные земли, часто приводящие 
в восторг наших сограждан, не есть свидетельство их эко-
логического благополучия, во всяком случае, с точки зре-
ния эколога-христианина. Такое плодородие – в значи-
тельной степени искусственное, лишенное многообразия 
форм, богатства.

Приведу один пример из собственной жизни. Когда 
мы, после пересечения границы с Польшей, оказались 
в Германии, наше внимание обратили на себя странные 
леса, сопровождавшие нас. Сначала просто было не по-
нятно, что здесь не так, но потом стало ясно, что это под-
росшие посадки одного года. Сосны, составлявшие эти 
«леса» сомкнули свои кроны на одной высоте, закрыли 
свет любой растительности. В результате под их пологом 
образовался мертвопокровник. Так называют земли, ли-
шенные нижних ярусов растительности, хотя в здоровом, 
живом лесу таковых несколько: моховый, травяной, кустар-
ничковый, кустарниковый, подрост и, наконец, подлесок – 
которые заполняют собою все пространство от земли до 
крон деревьев. Ничего этого здесь не было и не могло быть. 

Через это слово – «земля» в Писании открывается и 
роль человека в использовании богатств природы, в част-
ности на пропитание. Еще в саду Эдемском земледелие 
было возложено как обязанность на наших первых праро-
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дителей. Старший сын Адама Каин был земледельцем, 
этой же деятельностью занимался Ной после потопа. Зем-
леделие можно назвать и одним из оснований закона Мо-
исеева; с этапами земледельческих работ были связаны и 
основные праздники иудеев. Поэтому мы не раз встреча-
ем слово «земля» в значении основного средства с/х про-
изводства: «И не было человека для возделывания земли» 
(Быт. 2:5). «Проклят плод земли твоей» (Вт.28:18).

Мы знаем, что, избрав себе в качестве народа Божьего 
Израиль, через заповеди и через Закон, которые Бог пере-
давал этому народу устами своих учителей и пророков, 
Бог возвестил Свою волю о месте человека на этой земле 
всему человечеству, всем народам, о чем не раз говори-
лось в Ветхом и Новом Заветах. Поэтому очень важно для 
всех, и прежде всего для экологов, знать и о еще одном 
значении слова «земля», как удела народа Божьего, кото-
рым становятся и все те, кто принимает христианство, как 
основу своей жизни: «…тогда возревнует Господь о земле 
Своей» (Иоил. 2,18). «Господи! Ты умилосердился к земле 
Твоей» (Пс.84:2). И замечательные слова из Второзакония, 
сказанные Моисеем народу Божию: «Ибо земля, в кото-
рую ты идешь...земля, о которой Господь, Бог твой, пе-
чется: очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней...» 
(11:12). 

Как мы отмечали в предыдущей главе, Бог через проро-
ков не раз обращался не только к «своему» народу, но ко 
всем, кто праведен перед Ним. Поэтому эти слова, для веру-
ющих в Бога и соблюдающих Его заповеди, являются осно-
ванием для совершенно особого отношения к земле в самых 
разных, а точнее во всех значениях этого слова: от фации до 
планеты, от абстрактного до самого конкретного. 

 Принятие такой трактовки возлагает на человека обя-
зательства и ответственность за ее состояние, которые 
при условии искренней веры в Бога приобретают харак-



             119

тер непреложных правил отношения к природе, ко всему 
окружающему миру.

Подтверждением ревности Бога о своей земле являет-
ся встречающееся в Библии значение слова земля, как ми-
стического индикатора нравственности, населяющих ее 
народов. О связи этих двух категорий мы не раз уже гово-
рили, сейчас приведем только некоторые примеры: «...не 
оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает 
тебе в удел» (Втор. 21:23). «И воззрел Бог на землю, и вот 
она растлена, ибо всякая плоть извратила свой путь на 
земле» (Быт. 6: 12).

Не всегда это сознание было присуще людям, и когда 
они от него отступали, тогда через пророков Бог напоми-
нал им о том, что земля – объект особой Его заботы и 
любви. Это видно из слов пророка Иоиля: «И тогда 
возревнует Господь о земле Своей, и пощадит народ Свой». 
«Не бойся земля: радуйся и веселись, ибо Господь велик...» 
(2:18 и 21). Это предполагает, что, как мы уже писали, зем-
ля может стать средством наказания за грехи людей, 
именно о таком понимании этого слова идет речь в книге 
Бытия: «...проклята земля за тебя» (3:17); «Ярость Госпо-
да Саваофа опалит землю» (Исх. 9:19); «И призвал голод 
на землю» (Пс.104:16). Характерно также: «Омрачу зем-
лю среди белого дня» (Ам. 8:9). Но не только о наказа-
нии земли за грехи людей – есть воля о ней Господа. В Би-
блии много свидетельств того, как Бог поощрял людей 
за добро, здесь земля выступает в роли средства награ-
ды: «... изглажу грех с земли сей» (Зах.3:9). «...И привел нас 
на землю сию, землю, в которой течет молоко и мед» 
(Вт.26:9), так говорится о земле, в которую был приведен 
народ Израилев из плена египетского по завету Бога с Ав-
раамом.

Интересно отметить и еще одно значение слова «зем-
ля», смысл которого включает в себя свойства, присущие 
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человеку: «И плакала вся земля громким голосом» 
(2Цар.15:23), или социуму: «...на землю угнетения и тес-
ноты» (Иер.30:6) или общественному идеалу: «Да ведет 
меня в землю правды» (Пс. 142:10). 

Это явное перенесение свойств земли в свойства чело-
веческого общества неявно,  потенциально может обозна-
чать и обратное – заданность свыше, предопределенность 
исторической, всемирной роли тех или иных земель. Это 
очень интересный аспект как географии, так и истории, 
который в науке получил название географического де-
терминизма. Учения, которое всячески гнали и клеймили 
в совсем недавние времена, за его несоответствие марк-
систской социалистической концепции преобразования 
мира. На самом деле приведенные выше слова из Библии 
свидетельствуют и о печати земли на морфологических 
особенностях и иных, в том числе моральных, свойствах 
населяющих ее людей, и об огромном, определяющем, 
эколого-политическом значении человеческой нравствен-
ности.

И, наконец, есть у слова «земля» свойства, которые 
связывают ее непосредственно с Богом. Первое – это 
свойство быть творением Божиим, тем, что создал Он 
гармоничным и целостным, о чем в Писании сказано: 
«И увидел Бог, что это хорошо». Но есть у этого слова и 
еще одно значение – сакральное. Свойство быть святой 
землей. Кто был в Израиле, знает и испытал это чувство, 
пережил ощущение ее неповторимости и несравнимости 
ни с чем другим. В книге Исход есть слова Бога, обращен-
ные к Моисею: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, 
на котором ты стоишь есть земля святая» (3:5). Такие 
места есть не только в Израиле, но в каждой практически 
стране есть свои святыни. Слово «святой» в Писании име-
ет несколько значений: обладающий чертами Божества, 
единственного, непостижимого и недостижимого; отде-
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ленный, неприкасаемый в положительном смысле слова; 
исходящий от Бога, священный. Очень интересно в этой 
связи привести слова апостола Павла из послания к рим-
лянам: «Если начаток свят, то и целое, если корень свят, 
то и ветви» (11:16). Это уже не ветхозаветный взгляд на 
землю, а христианский, новозаветный, он, как и все, в чем 
есть Христос, оптимистично и дает почву и основание для 
веры в искупление земли и возвращение ей святости. Как 
мы уже говорили в предыдущих главах это возвращение 
связано с искуплением человеком первородного и других 
грехов.

Земельные отношения Ветхого Завета
В предыдущих главах мы говорили о том, что падение 

плодородия земли (как субстрата) происходило направ-
ленно и Ветхий Завет свидетельствует, что всегда и неиз-
менно причиной тому было падение нравственности на-
селяющих земли людей. Можно назвать несколько этапов, 
обозначивших себя значительными изменениями свойств 
земли (и не только плодородия), которые мы находим в 
Библии: это грехопадение Адама; грехопадение Каина; 
растление земли перед ноевым потопом; Завет Бога с 
Ноем (обратим внимание на то, что он сделан в односто-
роннем порядке) о том, что «впредь во все дни земли сеяние 
и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекра-
тятся» (Быт. 8:22). 

Можно назвать несколько примеров того, как Бог, не 
нарушая этого обязательства, наказывал свой народ и поз-
же, насылая на его землю засуху, саранчу, лишал землю 
плодородия и др., но все это происходило только после 
того, как Его воля в отношении своего народа и Его требо-
вания к нравственности и принципам жизни становились 
известны народу из пророчеств. Поэтому теме пророчеств 
была посвящена предыдущая часть, где мы показали это с 
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очевидностью. Все это свидетельствует о том, что вопрос 
состояния земель: то есть, прежде всего, их плодородия – 
это вопрос производный, вопрос нравственности тех, кто 
эту землю возделывает и на ней живет. Это вопрос нрав-
ственного долга человека перед своей землей. Здесь, как и 
ранее, можно говорить о разных масштабах землепользо-
вания. Если в масштабах относительно большой площади, 
например, страны существенное значение имеет нрав-
ственность народа, ее населяющего, то на уровне частного 
землевладения – личная нравственность владельца. Это 
хорошо видно по тому, что у одного владельца сад ухожен-
ный, плодовые деревья, кустарники, огород – все приносит 
обильные плоды. В то время, как у соседа, который прене-
брегает своей ответственностью – ничего не растет, что ни 
сажает, все поедают вредители и т.д.

Особо надо остановиться на глобальном уровне.  
В масштабах всей Земли нельзя добиться одинакового зе-
мельного законодательства и одинакового культурного и 
нравственного уровня, но можно ориентировать лю-
дей на главные ценности, и роль исполнения заповедей 
христианских (и не только) здесь могла бы быть неоцени-
мой. Первое, что должно усвоить общество в целом и каж-
дый его член – это то, что с позиций Писания владение зем-
лей – не есть само по себе благо перед Богом, но обязанность, 
достойное несение которой дает человеку такую награду, как 
пропитание. Поэтому увеличение собственных владений – 
это увеличение ответственности за состояние земли. Пони-
мание этого очень важно с экологической точки зрения.

Относительно того, кого надо считать владельцем 
земли, также достаточно полное разъяснение дает Би-
блия. И здесь тоже можно проследить определенную ди-
намику. Если в первой главе Бытия мы читаем обращен-
ные к людям слова Бога: «Да владычествуют они ... над 
всею землею» (Быт. 1:26), то изгнав Адама из Эдема и за-
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градив ему туда вход, Бог изменил свое намерение отно-
сительно человека, сделав его возделывателем отведенной 
ему земли. И здесь встает вопрос продажи земли, может 
ли человек, исповедующий единого Бога, заниматься про-
дажей того, над чем он поставлен управителем? Ответ мы 
находим в книге Левит: «Землю не должно продавать на-
всегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня; 
по всей земле дозволяйте выкуп земли». (25:23,24). Итак, 
мы видим нерадостную прогрессию: владелец, возделыва-
тель, пришелец. Таков итог землепользования в Ветхом За-
вете, свидетельствующий о несостоятельности человека 
перед Богом, и прежде всего несостоятельности духовной.

Землепользование в светском законодательстве
До сих пор мы говорили о земле и землепользовании в 

трактовке Библии. Сейчас мы попытаемся кратко охарак-
теризовать отношение к этим категориям в светском зако-
нодательстве, то есть в обществе.

Прежде всего, надо сказать несколько слов о законода-
тельстве вообще.  Оно всегда служит обществу, а точнее 
той идее, которая положена в основу его жизни.  Часто эти 
идеи не сформулированы, как в нашем теперешнем госу-
дарстве в виде идеологии, мировоззрения, мироощуще-
ния – мы живем «как получится», стараясь держаться тех 
общих представлений о добре и зле, которые сложились в 
народе, согласовывая их по возможности с нашим, пока 
еще в значительной мере советским, сознанием.  Форми-
рование мирового сознания происходило и частично про-
исходит под влиянием различных религий, причем почти 
везде монотеистических.  Однако эта составляющая в за-
конодательстве находит свое отражение лишь частично, 
лишь в ту меру, в какую религия востребована обществом.

Главное отличие светского законодательства от закона 
Божия состоит в ранжировании ценностей. Так в свет-
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ском законе главной ценностью является человек, а точ-
нее его жизнь, затем – государство и, наконец – собствен-
ность государственная, общественная и частная. В зави-
симости от идеологии несколько меняется порядок в 
шкале ценностей, например, в тоталитарном государстве 
выше ценится государство, чем человек. И хотя в странах, 
которые мы по привычке называем «развитыми капита-
листическими», провозглашено, что экология стоит на 
втором месте после экономики, на самом деле поместить 
ее в число главных ценностей с наших позиций мы не мо-
жем, поскольку забота о благоприятных экологических 
условиях является все-таки заботой о жизни человека, а 
не о земле в ее библейском понимании. 

Прошу обратить особое внимание на то, что, называя 
ценности, мы говорим не человек, а жизнь человека. И это 
принципиально важно, потому что общество, писавшее 
законы, не волнует практически каков человек, но только 
его жизнь. Это надо, чтобы человечество физически не 
истребило само себя, это исходно предполагает, что мо-
ральная, нравственная, духовная основа жизни не явля-
ется значимой ценностью практически во всех типах 
светского общества. Согласно закону, все равно убит ли 
выдающийся ученый, писатель, священник и т.д. или убит 
вор в перестрелке. Строго по закону преступник должен 
получить ту же меру наказания.

Чтобы что-то исправить в обществе, надо приучить 
его различать такие категории как личность и индиви-
дуум. Если последний, согласно Н. Бердяеву, порожден 
естественным биологическим процессом, то личность для 
индивидуума – есть как бы задание. Личность есть це-
лостность и единство, обладающее безусловной и вечной 
ценностью. Индивидуум может такими свойствами не об-
ладать. По его мнению, «ценность личности есть высшая 
иерархическая ценность в мире, ценность духовного по-
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рядка»1. На этом духовном различии ценностей можно 
строить и различение общественных ценностей: жизни 
человека и человека, как личности.

Интересно, что то же можно сказать и о земле. Если 
мы сохраняем Землю, как один из аналогичных индиви-
дуумов в мире бесконечной вселенной – это одно, но если 
мы сохраняем ее, как неповторимое чудо Божьего творе-
ния, а с ним и человека – прообраз Божий, то это совсем 
иное. Можно изменить масштаб: говорить о более мелких 
единицах – сохранении земельного участка в понимании 
закона, как некой площади, а можно говорить о сохране-
нии ландшафта – чуда гармонии живой и неживой приро-
ды. С позиций христианской экологии можно назвать две 
главные ценности в этом мире: человека, как личность, и 
землю, как уникальное творение Бога. Причем в понима-
нии эколога, земля – это основа для формирования при-
родной экосистемы, и в понимании Библии ею и является.

Относительно того, что говорит светский закон о цен-
ности человека мы в самых общих чертах сказали, обра-
тимся теперь к земельному законодательству. Земля здесь 
расценивается как средство производства, получения при-
были, необходимая материальная предпосылка процесса 
труда, один из его важнейших вещественных факторов. 
Земля относится к невосполнимым средствам производ-
ства. Эта последняя фраза появилась сравнительно недав-
но, как следствие усилий природоохранной деятельности. 
В сельском и лесном хозяйствах земля – главное средство 
производства, данное самой природой. С точки зрения 
христианского эколога называть землю – средством произ-
водства уже кощунство, исходя из предыдущих разделов 
этой главы, хотя найти более подходящее слово для обозна-
чения средства пропитания в современном словаре трудно.  

1  Н.А. Бердяев «О назначении человека».
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Во всех случаях подразумевается получение с земли дохода, 
то есть мы опять упираемся в еще одну ценность – соб-
ственность. Причем собственность материальную. Обыч-
но язык не поворачивается говорить о «средствах произ-
водства духовных ценностей». Духовные ценности созда-
ются не производством, но творчеством. Такие свойства 
земли, как красота, уникальность, если и охраняются зако-
ном, то постольку, поскольку они могут служить средством 
наживы или потенциального дохода. С этим мы, в частно-
сти, сталкиваемся при оценке жилья, поскольку в его стои-
мость стали вводить экологические условия, то есть место-
положение, близость водоемов, парков, чистоту воздуха. 
Таким образом, в городе или в пригородной зоне, где огра-
ниченность территории выдвигает к ним более строгие 
требования, особенности земли, как природного комплек-
са, уже приобретают денежное выражение.    

Совершенно очевидно, что все выше названные воз-
можности использования земли и получения дохода обя-
зательно подразумевают наличие ее владельца. Земля мо-
жет быть государственной, общественной и частной. 
И здесь есть существенные расхождения в законодатель-
ствах разных стран.

В СССР исключительным собственником земли вы-
ступало государство; гражданам и организациям земля 
могла быть предоставлена только в пользование. Заме-
тим, что такая монополия распространялась и на недра, 
и на леса. Как говорилось в законе – землепользование 
в СССР осуществлялось, как правило, бесплатно. Исклю-
чения из этого правила устанавливались законодатель-
ством СССР. При капитализме основа землепользования 
опирается на право частной (капиталистической или мел-
кой трудовой, крестьянской) собственности. Так что по 
этому признаку мы постепенно приближаемся к капита-
листической стране.
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Основное производительное свойство земли – ее пло-
дородие; различия в плодородии и зональных свойствах 
почв земельных участков создают основу для образова-
ния дифференциальной ренты и вообще оценки стоимо-
сти земли. Из современных сообщений мы узнаем, что в 
странах арабского востока, например, в Саудовской Ара-
вии, Катаре, Арабских Эмиратах и др., земли настолько 
девастированы, что их жителям приходится практиковать 
т.н.  «выносное земледелие», то есть аренду земель в госу-
дарствах с плодородными почвами. Там они выращивают 
необходимые для их граждан с/х культуры, которые экс-
портируют в свои страны.

Мы касались вопроса пользования землей и критери-
ев отношения к ней в Священном Писании и можно толь-
ко повторить, что важнейшими из всех значений слова 
«земля» в этом отношении надо признать следующие: со-
творение ее Богом, то, что она – удел  народа Божьего, 
объект Его особого попечения, средство наказания за гре-
хи и награды за праведность и ее святость. Как видим, они 
очень сильно отличаются от тех свойств земли, которые 
признаются важными (плодородие и местоположение) 
для закона человеческого.

Земля в Новом Завете
Завершенность этой теме придают уже упоминавшие-

ся слова Христа из нагорной проповеди, содержащие за-
вет Бога с человеком через отношение к земле: «Блаженны 
кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф.5:5). Здесь земля 
выступает в свойстве наследия, правда не по родственно-
му принципу, но по завещанию землевладельца – Бога, 
определившего в наследники «кротких», то есть тех, кто 
не превозносится, не ропщет ни на людей, ни на Бога. Во-
обще это предсказание, как пишет Библейская энцикло-
педия (1891 г.), уже исполнилось, так как «христиане, вме-
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сто того, чтобы быть истребленными яростными язычни-
ками, наследовали вселенную, которою прежде обладали 
язычники». Другое толкование этого места Нового Завета 
состоит в том, что христиане, отличающиеся кротостью, 
получат по образному выражению псалмопевца Давида 
(Пс.26:13) в наследие «землю живых», то есть Царство Не-
бесное. Эта заповедь дает христианам-экологам основа-
ние отстранить от себя все мысли о дозволенности чело-
века «экспериментировать» с природой, о возможности 
брать от нее что-либо силой. Кроткий человек удовлетво-
ряется насущным, он отвергает все потребности, которые 
могут его возвысить над другими людьми. 

Попытайтесь представить себе сколько комбинатов 
по производству жвачки1, всякого рода «ненасущной» 
техники, мебели, машин, синтетических тканей, ГМО и 
прочего лишнего, а часто вредного для самого человека 
исчезнет с лица земли, освободив площадь, избавив воды 
и воздух от вредных примесей, если на земле будут жить 
люди удовлетворяющиеся только насущным.

Новый Завет Бога с человеком был дан через Сына Его 
Иисуса, который был таким же Богом, как и человеком. 
Он дал людям опору в виде основных нравственных пра-
вил, на которых мы не будем останавливаться сейчас. От-
метим только одно из главных среди них: «не собирайте 
себе сокровищ на земле» (Мф. 6:19), наряду с упоминав-
шимся выше завещанием наследия земли («блаженны 

1  Однажды, отдыхая у своей знакомой в одном из приволжских горо-
дов, я по ее просьбе провела урок экологии в 10 классе местной 
школы. Одним из эпизодов этого урока было задание ученикам пе-
речислить, что необходимо для производства жвачки, которую мно-
гие выплевывают прямо себе под ноги. Чтобы выполнить это задание 
пришлось исписать почти всю доску, там поместились: проблемы 
отчуждения земли, строительные материалы, химикаты, художники 
(краски),  вода, оборудование, рабочие, даже юристы и очень мно-
гое другое.
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кроткие нравом, ибо они наследуют землю»), Он призы-
вает людей к ограничению потребностей в том, что дает 
мир сей, но к накоплению богатств духовных, к смире-
нию. К сожалению, даже традиционно христианские стра-
ны, не пошли по этому пути. Очень близка к нему была 
Россия (в которой, например, соблюдение постов было 
вопросом государственного регулирования) с ее обилием 
монастырей, с тем монастырским укладом жизни, в осно-
ве которого лежит отречение от земного, с высоко разви-
той «монастырской экологией». 

Несколько слов надо сказать и о скитах, которые были 
особенно распространены в России в XIV-XV веках. Здесь 
безусловно самой яркой фигурой выступает преп.  Нил 
Сорский. В 15 верстах от монастыря, на берегу неширо-
кой речки Соры, преп. Нил основал скит. Здесь он сам 
предавался подвигу умного делания и выступал настав-
ником «малого стада» последователей. Последовате-
ли преп. Нила в известной степени противопоставляли 
скитское иночество укладу монастырских общежитий, в 
котором усматривали признаки обмирщения. Так обозна-
чилось движение “нестяжателей” – иноков-пустынножи-
телей, выступавших противниками расширения мона-
стырских владений и земель и, более того, в принципе 
отнесения к монастырям какой-либо собственности.

Цель иночества, как нравственной силы, согласно уче-
нию Нила Сорского, состояла в спасении не только самих 
себя, но в спасении всего мира и освящение твари. Это не 
только спасение от мира, но именно спасение мира, а в на-
шем понимании – земли. Иночество служило миру: охра-
няло его, отмаливало его и за него предстательствовало. 
Особенно созревшие духом подвижники предают себя 
подвигу исключительной сострадательной любви к миру. 
От древних подвижников эта линия тянется к Паисию Ве-
личковскому и нашим знаменитым Оптинским старцам.
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Иночество создает особую форму «экологии челове-
ка». Образ жизни, обозначаемый как «ангельский чин», 
в сущности, требует от человека воссоздания его первона-
чально-естественной, «райской» чистоты. И это оказыва-
ется хотя и нелёгким служением, но вполне достижимым, 
причем не только в границах монастырской жизни. То, 
что монашество, при всём радикализме исхода из мира, не 
означает окончательного с ним разрыва, сознавалось уже 
на заре пустынножительства. Как сказал Авва Евагрий 
(IV в.), «монах – это человек, который отделен от всего и в 
гармонии со всем». 

Трудно найти другой столь яркий пример прямого 
воздействия монашеского делания, как на Руси во време-
на преподобного Сергия и начала Северной Фиваиды1. 
Именно следуя примеру семьи людей, посвятивших себя 
Богу и обретших таким образом единство между собой и 
природой, оно переустраивало примером своей жизни 
всё мирское общество, стремясь так или иначе воплотить 
в себе образ «богоугодного общежития». Перестраивался 
весь нравственный строй русского человека, выпестовы-
вался сам русский национальный характер. В практике 
развития монастырских форм мы видим не только иде-
альное устремление к созданию нового мира, но и полно-
ценные плоды этого устремления. Именно на примере 
«экологии монастырей» мы нагляднее всего наблюдаем 
переход от экономической обусловленности к гармониче-
скому соустроению человеческого общества и того, что 
может давать человеку земля. Это движение духовного 

1 Поэтическое название северных русских земель, окружающих Во-
логду и Белозерск, появившееся как сравнение с древнеегипетской 
областью Фиваидой, известным местом поселения раннехристи-
анских монахов-отшельников. Иногда Северной Фиваидой в более 
узком смысле называют обширные окрестности Кирилло-Белозер-
ского монастыря.
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преображения – не утопия, а подлинная реальность вну-
тренней жизни и совместного братского делания христи-
ан там, где оно действительно сложилось. Светочи мона-
стырей, покуда стоит мир, выступают как маяки на этом 
верном пути спасения человека, а через его нравственное 
преображение – земли и всей окружающей нас природ-
ной среды.





VI. ВОДА:  
     от сотворения мира до конца света

Сейчас модно цитировать Писание, модно даже быть верую-
щими, модно использовать христианскую терминологию. Но мы 
поступим иначе. Лично я, как человек верующий в Бога, отно-
шусь к Писанию как к Священной книге, а к его словам, как от-
кровению Бога нам, людям. Совершенно необязательно, что те, 
кто читает эту книгу все или даже частично – люди верующие, и 
думают точно также. Более того, читать о сотворении мира Богом 
людям, знающим или скажем так, слушавшим в Университете 
лекции по исторической геологии, трудно без скепсиса. Преодо-
леть его возможно, об этом я сужу по собственному опыту, но 
для этого необходимо основательное, если не образование, то на-
учение основам веры, что не есть наша задача. Мы предлагаем 
даже тем, кто в Бога не верит, а таких, поверьте мне, очень мало, 
«принять во внимание» слова Ветхого Завета, где дается свиде-
тельство о Боге, а также научное подтверждение Его деяниям, а 
если это невозможно или трудно в вашем теперешнем состоя-
нии, отнестись к Библии с доверием, как к книге, которая имеет 
историю, насчитывающую несколько тысячелетий, и до сих пор 
почитаемую большей, отнюдь не самой худшей, частью человече-
ства. 
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В предыдущей части книги речь шла о понятии «земля». 
Мы говорили о разных значениях этого слова в Священном Пи-
сании и о тех новых горизонтах, которые открываются в созна-
нии человека, и прежде всего эколога, осваивающего, наряду с 
утилитарной,  еще и нравственную составляющую этого поня-
тия.

Вспомним слова Второзакония: «земля... от дождя небесного 
напояется» (Вт.11:11). Эти в общем-то довольно обычные слова 
обращают нас к связи земли и воды, особенно если рассматри-
вать эту пару в их отношении к человеку. Как мы уже говорили, 
земля в Ветхом Завете – символ  и даже плод нравственного па-
дения человека – его  греха, она же выступает и как объект суда 
и наказания его Богом. Но она пассивное, терпящее начало. 
Вода в контексте Священного Писания воспринимается иначе – 
ниже мы будем говорить об этом подробнее – она   выступает 
как некая сила, в ней есть динамика, есть, наконец, небесное 
происхождение, есть свойство очищения, которые отмечают 
Ветхий и Новый Заветы, в том числе нравственного, спаситель-
ного и мисти ческого.

Роль воды в сотворении мира и гидросферы Земли
Попытаемся еще раз прочитать первые стихи книги 

Бытия, повествующие о сотворении мира, обращая осо-
бое внимание на роль и место воды в этом процессе.

Итак: «В начале сотворил Бог небо и землю (видимо, 
речь идет о планете Земля). Земля же была безвидна и пу-
ста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» 
(Быт. 1:1,2). Это первое упоминание воды в Писании за-
служивает особого внимания. Если исходить из контекста 
первых стихов Бытия, то ясно, что, во-первых, вода по-
крывала всю землю («И сказал Бог: да соберется вода, ко-
торая под небом, в одно место, и да явится суша». Быт. 
1:9), во-вторых, не было атмосферы. Добавим, в нашем 
сегодняшнем понимании – как воздушной среды. В пони-
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мании же людей, живших несколько тысячелетий тому 
назад, атмосфера была пространством, как бы пустотой, в 
которой перемещаются таинственным образом держащи-
еся в ней массы – тучи, облака, то есть опять же вода.

Писание дает объяснение, как возникло это разделе-
ние: «И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да от-
деляет она воду от воды» (Быт. 1:6).  И далее: «И назвал 
Бог твердь небом» (Быт.1:8). Здесь надо особо оговорить 
возможности перевода примененного здесь слова «ра-
кия», переведенного с еврейского языка как твердь. На-
стоящий перевод передает только одну сторону значения 
этого слова, которое вообще-то обозначает пространство. 
Но в понимании людей, не знакомых со свойствами воды 
и газов, образующих атмосферу, важно было обозначить 
его именно как преграду, как «твердь», отделяющую воду 
от воды. Отсюда, надо полагать через греческий перевод в 
нашу Библию вошло отнюдь не свойственное еврейской 
книге Божественных откровений, адаптирован ное к чело-
веческим представлениям об устройстве мира, понятие 
прост ранства, атмосферы как «тверди», непреодолимой 
преграды между жидкой и газообразной водой.

Далее надо сказать, что вода, таким чудесным образом 
(а мы не можем, даже и сейчас этого не признать) разде-
лившаяся на атмосферную и поверхностную (а также ли-
тосферную), явилась ареной появления сначала расте ний, 
а затем животных. Очень интересной представляется 
фраза: «И ска зал Бог: да произведет вода пресмыкающих-
ся, душу живую; и птицы да по летят над землею, по твер-
ди 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 благо-
словил их Бог, гово ря: плодитесь и размножайтесь и на-
полняйте воды в морях, и птицы да размножаются на 
земле» (Быт.1:20-22).
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Надо отметить, что здесь Библия не упоминает земли, 
как «производителя» жизни, но дважды после водных жи-
вотных говорит о пти цах. Все это произошло в день пя-
тый, и только на следующий день Господь сказал: «... да 
произведет земля душу живую» (Быт. 1:24). Здесь как бы 
нет ничего удивительного, поскольку этот факт доказан и 
наукой. Итак, птиц и рыб произвела вода, и здесь интерес-
но вернуться к словам второго стиха первой главы, закан-
чивающихся словами: «и Дух Божий носился над водою». 
Обычно эти слова пропускают, как не имеющие послед-
ствий, раскрытия или продолжения, но на них обратил 
внимание святой Василий Великий, заме чательный пред-
ставитель и христианского богословия, и античной науки, 
и культу ры, который, ссылаясь на толкование их сирий-
ским богословом, знавшим еврейский язык лучше греков 
из-за языковой близости с ним сирийского, пи сал: «Сло-
во, которое переведено как «носился» имеет еще смысл и 
«согре вал» и «оживотворял»». Поэтому Василий Великий 
считал, что это выраже ние надо понимать как то, что 
«Дух Божий предуготовлял водное естество к рождению 
жизни».

Такова роль воды в истории творения мира. 

Вода – движущая сила истории Ветхого Завета
Надо сказать, что вода как сила, как образ и как одна 

из природных стихий прослеживается по всему Писанию 
и это не удивительно. Есть еще один очень известный, уже 
упоминавшийся нами, сю жет Писания, на котором, тем не 
менее, нельзя не остановиться – речь идет о т.н. ноевом 
потопе. Все знают о нем, но не все знают о его при чинах. 
Мы, правда, касались уже этой темы, но повторим, что, 
согласно Писанию, причиной ноевого потопа было то, что 
«велико было развращение человеков на земле, и что все 
мысли и помышления их были зло во всякое время» (Быт. 
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6:5). Итак, Писание нам ясно говорит, что потоп не слу-
чайное катаст рофическое явление, но наказание, причем 
именно за отступление от нравственных норм. Кстати, и 
спасение именно Ноя произошло по тем же нравствен-
ным мотивам – Бог спас его «ибо уви дел праведным... 
в роде сем» (Быт. 7:1). Результатом потопа было то, что 
«истре билось всякое существо, которое было на поверх-
ности земли... все, что имело дыхание в ноздрях своих на 
суше, умерло... остался только Ной и что было с ним в 
ковчеге» (Быт.7:23). 

В этом сюжете для нас важно отметить роль воды, как 
средства не только физического опустошения, как участ-
ника глобального геоло гического процесса, но фактора 
нравственного оздоровления именно земли, на ко торой 
до того воцарилось «растление», то есть смерть. Ибо путь 
греха – это путь смерти. Вода вернула землю к жизни, то 
есть с самых первых глав Бытия мы узнаем об этом ее за-
мечательном свойстве – освобождать землю от смерти, к 
которой ведет нравственное растление людей. Мысль о 
тесной связи между нравственным состоянием человека 
и, если можно так выразиться, степенью проклятия, стра-
дания земли, понимаемой как геос фера, является цен-
тральной, хотя и не единственной, идеей христианс кой 
экологии.

Вообще можно привести множество примеров того, 
как Бог использует воду в качестве наказания и поощре-
ния, но не за труды людей вообще (как это обычно 
утверждается государственной, социальной моралью), а 
за соблюдение Его Законов, то есть абсолютных нрав-
ственных принципов не очень сложных, если они соблю-
даются всем обществом, но очень трудно выполнимых, 
если общество, как мы уже говорили, растлено.

О том, как Господь управляет водами, замечательно 
говорит пророк Давид в своем 103 псалме (6-10). Он со-
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творил верхние (атмосферные) воды, как и воды бездны, 
Он определяет скорость их течения, удерживает их, что-
бы не покрыли землю, посылает источники (в долины) и 
дождь, благодаря чему умножается (или наоборот, пада-
ет) благополучие человека. Примеров это му можно при-
вести множество, у пророка Иеремии мы находим такие 
очень точные слова: сначала о Боге, который «дает дождь 
ранний и поздний в свое время», но затем и о человеке: 
«беззакония ваши отвратили это, и грехи ваши удалили 
от вас это доброе» (Иер.5:24,25). Здесь важно напомнить 
о той роли, которую играла вода, в частности, дождь в 
жизни земледель ца и скотовода Палестины. Можно с пол-
ным основанием сказать, что вода определяла все в их 
жизни и даже саму жизнь.

Можно попытаться перечислить некоторые грехи, ко-
торые по свиде тельству Писания вызывали наказание че-
рез «удержание» воды. Самый яр кий пример – это засуха, 
которая буквально опустошила страну в царство вание 
Ахава – израильского царя, взявшего себе в жены Иеза-
вель дочь Ефваала царя Сидонского, из-за которой он 
отошел от Бога Израиля и «стал служить Ваалу и покло-
няться ему». Живший в эти дни пророк Илия (Фесвитя-
нин) провозгласил от имени Бога, что «в сии годы не будет 
ни дождя, ни росы, разве только по слову моему». Илья уда-
лился в пустыню, чтобы избежать преследования Ахава с 
целью наказания, жил у потока Хорафа, а когда тот иссяк, 
то по слову Бога – в Сарепте, где совершил несколько чу-
дес. Царь же Ахав, узнав о его пророчестве, искал его по-
всюду. Только на третий год «было Илие слово Господне..: 
пойди и покажись Ахаву и Я дам дождь на землю» 
(3Цар. 18:1). И вот «небо сделалось мрачно от туч и от 
ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колес ницу, 
(заплакал) и поехал в Изреель» (3Цар. 18:45). Мы немного 
упростили изложение, но и из приведенных отрывков 
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ясно, что кара Божья постигла Израиль в том числе за от-
ход от самой первой заповеди, данной Богом: «...Да не бу-
дет у тебя других богов пред лицем Моим» (Исх. 20:3).

Вообще нарушение заповедей Божьих, то есть отход 
от Бога вызывал не только засуху, когда в наказание Изра-
илю становилось «небо его как железо, и земля его, как 
медь» (Лев.26:19; Втор.28:23). Губительны были внезапные 
и грозные разливы рек, уносящие почву и все живое 
(Иов.12:15; 40:23), например, за козни врагов против пра-
ведника, кото рого воды обходят (Пс.34:25;68:2) и т.д. Важ-
но отметить, что наказанию, как мы уже говорили ранее, 
предшествовало предупреждение, которое возвещалось 
через пророков, именно это позволяет с исторической 
оче видностью говорить о тесной связи нравственного в 
обществе и физичес кого в природе.

Вода как один из чудесных элементов мироздания
Исключительно важна роль воды в глобальном круго-

обороте вещества и энергии, возникновении и поддержа-
нии жизни на Земле, в химическом строении живых орга-
низмов, в формировании климата и погоды. Вода являет-
ся важнейшим веществом в жизнедеятельности всех 
живых существ на Земле. Всего на Земле насчитывается 
около 1400 млн км³ воды. Вода покрывает 71 % поверхно-
сти земного шара (океаны, моря, озёра, реки, льды – 
361,13 млн км²). Большая часть земной воды (97,54 %) 
принадлежит Мировому океану – это солёная вода, не-
пригодная для сельского хозяйства и питья. Пресная же 
вода находится в основном в ледниках (1,81 %) и под зем-
лей (около 0,63 %), и лишь небольшая часть (0,009 %) в ре-
ках и озёрах. 

К уникальным свойствам воды относится, например, 
ее расширение при замерзании. Поскольку у льда плот-
ность меньше, чем у жидкой воды, вода в водоёмах замер-
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зает сверху, а не снизу. Образовавшийся слой льда пре-
пятствует дальнейшему промерзанию водоёма, это позво-
ляет его обитателям выжить.

У всех народов вода понимается как источник жизни. 
По мнению некоторых ученых, вода проявляет себя как 
живая субстанция. Вернадский писал, что нет земного ве-
щества, минерала, который бы оказал такое же действие 
на ход основных геологических процессов на земле, как 
вода. Взять, к примеру оледенения, которых было 4 только 
за последние 1,5 млн. лет. Роль воды в жизни Земли – 
определяющая.

Только вода встречается на Земле в трех состояниях.
Вода, хоть и является самым распространенным ми-

нералом на Земле, продолжает до сих пор оставаться, на-
верное, наименее изученным веществом. Например, тру-
ды Б.Н. Дерягина и Н.В. Чураева в 60-70х годах прошлого 
века стали известны мировому сообществу под названи-
ем «Аномальная вода». По их утверждению диполи воды 
образуют биокластеры, структура которых гораздо более 
важна, чем ее химический состав. Именно кластеры опре-
деляют и «память воды». Вода «хранит» в себе эмоции, ко-
торыми мы на нее воздействуем. Агрессию, злобу, кото-
рые вода принимает на себя как информационное загряз-
нение, она накапливает, а затем проявляет в виде штормов, 
бурь, наводнений.

Японский ученый Масару Эмото проводил опыты по 
замораживанию воды испытавшей информационное воз-
действие. Им были получены кристаллы воды, сформиро-
вавшиеся под воздействием мелодий Баха, Моцарта, Бет-
ховена, тяжелого рока. 

Относительно этого явления существует большая 
многолетняя дискуссия между – с одной стороны, после-
дователями и практиками гомеопатии, с другой – пред-
ставителями академической науки. Научные споры во-
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круг понятия «память воды» разразились в начале 80-х 
годов XX века после нашумевшей публикации в журнале 
Nature статьи известного французского иммунолога Жака 
Бенвениста. Врачи-гомеопаты утверждали, что вода со-
храняет новоприобретённые свойства даже после того, 
как вещество или препарат разбавлены в ней до практи-
чески «нулевой» концентрации; другими словами – обла-
дает своего рода «памятью». Оппоненты считали, что по-
добное утверждение нарушает все существующие науч-
ные представления о законах химии. 

Используя ту же аппаратуру, что и команда Бенвени-
ста, группа американских учёных в 2000 году не смогла 
обнаружить ни малейших следов эффекта, описанного 
в оригинальном отчёте иммунолога. Было замечено так-
же, что положительный эффект достигается, только если 
в эксперименте участвует хотя бы один человек из лабора-
тории Бенвениста. Французский учёный, признав суще-
ствование такой закономерности, заявил, что вода реаги-
рует лишь на присутствие «симпатизирующих» ей людей, 
что само по себе доказывает существование у неё «памя-
ти». Таким образом, дискуссия о «памяти воды» продол-
жается, причем обе стороны продолжают накапливать 
подтверждения своим взглядам.  

Человек на 80% состоит из воды, которая также может 
хранить память. Установлено, что структура воды в чело-
веке имеет ту же структуру, что и вода местности, в кото-
рой он родился. Отсюда, видимо и мощные корни, кото-
рые имеет человек в своей земле и его ностальгия, кото-
рая является психическим заболеванием, включая  
соматические проявления, которые ее сопровождают.

Основу мозга составляет также вода, поэтому агрес-
сия, гнев, ненависть, злоба через информационное воз-
действие, кодирование воды мозга, таким удивительным 
образом, по мнению некоторых ученых, действуют в тол-
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пе, определяя т.н. стадный инстинкт. И библейским при-
мером этому может служить «Распни!», которое дружно 
кричали те же люди, которые накануне приветствовали 
Христа пальмовыми ветвями и стелили свои одежды под 
ноги ослика, на котором Он въезжал в Иерусалим, и кри-
чали также дружно «…осанна! благословен грядущий во 
имя Господне, Царь Израилев!» (Ин. 12:13)

Вода является хорошим сильнополярным растворите-
лем. В природных условиях она всегда содержит рас-
творённые вещества (соли, газы). Очистить воду от при-
месей мало кому удавалось, ученые сумели получить 
только двухсантиметровый столбик такой воды, чтобы 
его разорвать потребовалась сила в 900 кг. И этому тоже 
есть пример в Евангелии: когда Иисус Христос действием 
своей благодати на воду Геннисаретского озера смог хо-
дить по его водам – это знаменитое «хождение по водам».

К последним новостям и к подтверждению вышеска-
занного надо отнести сообщение в Российской газете о 
состоявшейся в конце 2020 года 3-й Всероссийской кон-
ференции «Физика водных растворов», которое вышло 
под таким заголовком «Кипят дискуссии вокруг воды»1. 
Вот, что там пишут. Воды как таковой в природе не суще-
ствует, к такому неочевидному для простого обывателя 
выводу пришли участники конференции. В пленарном 
докладе председателя конференции академика-секретаря 
Отделения физических наук РАН, научного руководителя 
Института общей физики имени А.М. Прохорова РАН, 
академика И.А. Щербакова был представлен краткий об-
зор важнейших результатов. По мнению ученых, то, что 
мы называем водой, на самом деле всегда является во-
дным раствором. С точки зрения химии вода как жид-
кость не может быть представлена единственным набо-

1 На сайте rg.ru
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ром одинаковых молекул Н2О, это сложнейшая система 
различных молекул, ионов и ассоциатов. Большой инте-
рес вызвала физическая модель, объясняющая наличие 
упругого рассеяния в водных растворах на нанообъектах 
неизвестной природы, в том числе и при высоких уровнях 
разбавления. Модель предполагает образование нанокла-
стеров, в которых молекулы Н2О и Н2О2 соединены по-
средством водородных связей. Понятно, что такие заявле-
ния ученых не только проясняют вопрос: чем является 
вода с точки зрения науки; но делают его еще более «тем-
ным», что еще раз подтверждает ее сверхъестественное 
происхождение и, как минимум, необходимость отно-
ситься к этому дару Бога с благоговением и не жалеть сил 
на ее сохранение. 

Вода в контексте Священного Писания
Как известно, еще древние философские школы, а с 

ними и языческие народы принимали за основу мирозда-
ния четыре т.н. простые вещественные начала (по-грече-
ски στοιχεῖον) или простые принципы, или первоосновы – 
земля, вода, воздух и огонь в разных сочетаниях, но в них 
обязательно входила вода. Во времена апостола Павла, 
как мы узна ем из его посланий, они признавались эллина-
ми и духовными сущностями, управляющими человече-
ской жизнью, наряду с солнцем, луной и звездами.

 В Священном Писании вода рассматривается во мно-
жестве физических и других аспектов, что же касается ее 
свойств как элемента мироздания, то они находят в нем 
весьма яркое отражение. Интересно отметить хотя бы не-
которые из этих свойств воды: населена рыбами и гадами 
(Быт.1:20 и 21); необходи ма для растительности (Быт.2:5 и 
6; Иов 14:9; Ис.1:30); необходима для жизни человека 
(Ис.41:7; Зах. 9:11), совершает круговорот в природе:  «Все 
реки текут в море, но море не переполняется, к тому ме-
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сту откуда текут реки, они возвращаются, чтобы опять 
течь» (Екк. 1:7); а также воды «восходят на горы, нисхо-
дят в долины, на место, которое Ты назначил для них» 
(Пс.103:8). Вода падает с неба в виде дождя (Втор.11:11, 
2Цар.21:10), жидкая (Притч.30:4; Пс. 77:16), непостоянна 
(Быт. 49:4 : «ты бушевал, как вода»), глубоко проникает 
(Пс.108:18 и 2 Цар.14:14 : «Будем как вода, вылитая на зем-
лю»), подтачивает самые твердые прег рады (Иов 14:19 – 
«вода стирает камни»), очищает (Иез. 96:25, Еф. 5:26), 
замерзает при холоде (Иов 38:29, Пс.146: 5 и 6 – «дает снег, 
как волну; сыплет иней, как пепел; бросает град свой ку-
сками…»), употребляется для омовений, очищения, пи-
тья, приготовления пищи, для искусственного водоснаб-
жения («сделал пруд и водопровод, и провел воду в город», 
4Цар.20:20), иногда бывает грязна и негодна для водо-
снабжения («... и не могли пить воду в Мерре, ибо она была 
горька» – Исх.15:23; 4 Цар.2:19 – «положение этого города 
хорошо..., но вода нехороша …»), изменяет рельеф земли 
(«Остановит воды, и все высохнет; пустит их и превра-
тят (преобразуют) землю» –   Иов,12:15) и т.д.

Народ Израиля, вернее его лучшие сыны, жили в по-
стоянном ощущении своего пребывания перед Богом, 
а все явления природы, которыми сопро вождалась их по-
вседневная жизнь, считали даром Божьим. Поэтому 
неуди вительны такие выражения Библии, как «и полились 
на них воды Божьи с неба» (2 Цар.21:10), что отмечено 
в истории царя Давида.

Мы упомянули только некоторые свойства воды, опи-
санные в Библии. Вода давала очень живые, часто, поэти-
ческие образы, например, «Я пролился как вода» (Пс.21:15), 
«что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий 
незаслуженными дарами» (Пс.25:14), о народе Израиля 
«ты – земля неочи щенная, не орошаемая дождем...» (Иез. 
22:24), о врагах – «они окружают меня, как вода» (Пс.88:10), 
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о враге, чей приход на Израиль был дан в пророчестве – 
«и заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного 
моря» (Пс.5:30) и т.д. Однако, не надо забывать, что Би-
блия – это книга учительская и богатство поэтических об-
разов используется для научения лю дей, и прежде всего 
нравственного. В ней через сравнения с силой и мощью 
воды, с теми последствиями, которые вызывает ее отсут-
ствие в пустыне, можно увидеть силу и кару Божью.

Мистические воды
«Грозные воды». 
Вода имеет не только химические и физические свой-

ства, здесь мы напомним о т.н. «грозных водах», в отличие 
от вод, симво лизирующих просто стихию, естественное 
первоначало. «Грозные воды» мы встречаем в Библии, 
когда речь идет о наказании, предупреждении, о несча-
стьях, которые грозят человеку, если нарушается гармо-
ния в его душе, связь с Богом, например, «воды потопили 
бы нас, поток прошел бы над душою нашею» (Пс.123:4). 
В Писании явственно выступает роль грозных вод как 
нравственного символа, который, во-первых, показывает 
силу Бога, во-вторых, предупреждает о возможных по-
следствиях греха для людей, нарушивших заповеди, в-тре-
тьих, показывает силу греха, в-четвертых, ис пользуется в 
качестве наказания за нарушение заповедей, в-пятых, 
явля ется объектом или символом пророчеств и т.д. При 
этом вода всегда выступает не как орудие слепых сил, не-
управляемых и неорганизованных (или в крайнем случае 
самоорганизованных и самоуправляемых, как мы при-
выкли всегда думать, полагая, что все в природе определя-
ется физическими законами), но Добра, Абсолюта, Спра-
ведливости, Любви, то есть Бога в том его понимании, 
которому учат Ветхий и Новый Заветы.
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На чем основано утверждение о том, что явления при-
роды, которые получили в Писании наименования «гроз-
ные воды», есть не случайные, стихийные явления, но 
школа нравственного научения? Вообще доказать это лю-
дям неверующим трудно, потому что неверующий это по 
определению Библии – «глазами не видящий и ушами не 
слышащий», и научить вере – это и значит открыть чело-
веку эти органы для восприятия действительности. Не 
только той её части, которая открывается из познания 
природы, как ма териальной сущности, но как живого, 
«оживотворенного Духом», как пи сал св. Василий Вели-
кий, явления. Постараемся определить, на что может опе-
реться человек неверующий?

Тут путей несколько, один, как мы уже писали – дове-
рие к Книге, прошедшей несколько тысячелетий не только 
чтения, но испытания ее правды. Второй путь – это обра-
щение к собственному опыту, в том числе к опыту про-
гноза природных явлений. Ни один ученый, думаю, не 
может ска зать с чистой совестью, что моделирование  
грозных природных процессов и явлений полностью за-
крывает вопрос их предсказания (за исключением может 
быть только тех, кто «выбивает деньги» на эти исследова-
ния). Эта непредсказуемость для честных ученых выража-
ется в том, что они называют все эти модели вероятност-
ными, не более. Наступление, первые проявления, движе-
ния водных стихий – наука в состоянии уловить, но 
говорить о том, чтобы предсказывать точно место и вре-
мя, например, крупных наводнений, цунами, засухи – об 
этом пока не может быть речи.  Такова почва для размыш-
лений. Третьим путем является обращение к Библии как к 
истори ческой книге, описывающей все основные собы-
тия, происходившие с ев рейским народом и имеющие 
подтверждение в исторических книгах других народов. 
Характерной особенностью и отличием этой книги от 
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других исторических источников является то, что в нее в 
качестве неотторжимой, а если го ворить о Церкви, то ка-
нонической части, входят пророчества. 

Воды «ревнования» и «очищения». 
Кроме «грозных вод» в Библии упоминается «вода 

ревнования» (Числа 5:11-31) или «горькая вода», употре-
бляемая при испытании виновности (или невиновности) 
женщины1, подозреваемой мужем в прелюбодеянии. Эта 
вода наводила на нее в случае виновности проклятие и 
муки. В Библии упоминается также вода очистительная, 
которая кроме свойства любой во ды омывать, имела ми-
стическую функцию очищения от всякого рода осквер-
нения, которое происходило от соприкосновения с по-
койником (Чис. 19:2), «нечистыми» животными и с неко-
торыми другими проявлениями повседневной жизни. Эта 
вода употреблялась при обряде посвящения левитов. Она 
служила символом нравственного и духовного очищения, 
которым дол жны быть преисполнены служители Бога 
Всевышнего (Числа 8:7). Так тема Вод гнева соприкасается 
с темой Воды благотворной: она не только сила жизни, но 
и средство омовения и уничтожения скверны.

Невольно на мысль приходит выражение «умывать 
руки», которое наи более употребимо в отношении Пон-
тия Пилата, но вообще выражение это пришло из Ветхого 
Завета (Пс.25:6) и из быта евреев, как выражение того, что 
люди невинны и не сотворили зла. Грешник, оставляю-
щий свои грехи и об ращающийся к Богу, подобен челове-
ку, который был покрыт грязью и омыл ся. В книге проро-
ка Исаии (1:16) сказано: «Слушайте слово Господне... 
Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от 
очей Моих; перес таньте делать зло …». Таким образом 
Писание опять возвращает нас к идее воды, как к символу 

1 См. приложение 
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нравственного очищения человека, независимо даже от 
того, таинственные это воды или нет.

«Воды крещения». 
Здесь надо опять вспомнить о том, что роль воды, как 

символа очищения, даже блаженства – огромна. В Новом 
Завете образ живой воды получает свою, неизвестную для 
ветхозаветных людей роль – роль «вод крещения». На-
помним, что Иоанн Креститель уже крестил водой «во от-
пущение грехов» (Мф.3,11), употребляя для этого воды 
Иордана, которые когда-то очистили болезнь – проказу 
Неемана (4Цар.5:10-14). Эта река часто упоминается в 
Священном Писании, она как бы соединяет ветхозавет-
ное учение об очищении, искуплении и новозаветное – 
о крещении. Точно также и Иоанн Креститель – тот, кто 
по слову ветхозаветного пророка «выпрямляет пути» Го-
споду Иисусу Христу, является связующим звеном двух 
Заветов. При этом ветхозаветное понимание воды как 
средства очищения в Новом Завете прошло двойное как 
бы усиление смысла: первое – это как освобождающая от 
грехов сила (энергия), а второе – после   слов Иисуса Хри-
ста о том, что «Иоанн Креститель крестил водою, а Я буду 
крестить Духом Святым» (Мк.1:8), вода в крещении при-
обретает мистическую роль предуготовления соединения 
со Святым Духом. 

Вода в пророчествах Ветхого и Нового Заветов
Мы уже касались здесь темы пророчеств, им же посвя-

щена часть этой книги. Тема воды занимает исключитель-
ное место в перспективе восстанов ления народа Божьего, 
под которым христианство, в отличие от иудаизма, кста-
ти, и по словам еврейских пророков, понимает все наро-
ды, обратившие ся и исповедующие Живого Бога, Бога 
Израиля и Сына Иисуса Христа. У пророка Иезекииля 
гово рится о том, что после того, как соберется рассеяние, 
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Бог обильно изольет очищающие воды, которые омоют 
сердце человека (Иез.34:26), и не будет больше проклятья, 
не будет засухи: Бог «даст дождь в свое время» (Иез.34:26), 
и это будет залогом благосостояния (Иез.36:29). Семена 
прорастут, обеспечив хлеб в изобилии; луга будут тучны-
ми (Ис.30:23). Народ Божий будет приведен к источникам 
вод, «голод и жаж да навсегда исчезнут» (Иер. 31:9, 
Ис.49:10).

По словам пророков это возвращение будет новым 
Исходом, который будет сопровождаться еще более вели-
кими чудесами, к которым относились такие, как разделе-
ние Чермного моря и потопление в его водах египетс кой 
конницы, преследовавшей израильтян; источение воды из 
камня, про изведенное Моисеем, чтобы утолить жажду его 
народа (Исх. 17:1-7; Числ. 20:1-13; Пс. 77:15,20; 113:8; Ис. 
43:20) и т.д. В будущем Бог повторит это чудо (Ис.43:20) 
с такой силой, что «пустыня превратится в цветущий 
сад» (Ис.41:17-20), а «жаждущая земля в источник вод» 
(Ис.35:6).

При этом воды, как очищающая сила, приобретают 
здесь новое символи ческое значение.  Во многих пророче-
ствах Слово Божье сравнивается с дождем, оплодотворя-
ющим землю (Ис.55:19; Ам.8:11).  И здесь уместно опять 
вспомнить «И Дух Божий носился над бездной».  Учение 
«Премудрости является живительной водой» (Ис.55:1; 
Сир 15:3,24,25-31), поэтому в псалме Давида (142:6) мы 
читаем, что человек  стремится  к Богу, как лань к потоку 
воды.

В Новом Завете тема эсхатона1 также несколько раз 
встречается, но там уже четко говорится о разделении че-
ловечества на народ Божий и всех остальных. При этом 

1 Эсхатон. (греч. – последняя вещь), конечное событие истории, пони-
маемое многими теологами как Второе пришествие Христа.
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мы читаем уже не о какой-то национальности, но «собе-
рут избранных Его с четырех ветров, от края небес до 
края их» (Мф. 24:31). Новозаветное понимание конца све-
та это и описание «великой скорби, которой не было от 
начала мира и доныне, и не будет» (Мф. 24:21), но это и 
обещание («Вот, я наперед сказал вам», МФ.24:25) испол-
нения предска занного ветхозаветными пророками благо-
денствия.

Так мы видим, что проходящая по всему Священному 
Писанию тема во ды не только, образно говоря, не иссыха-
ет, но наполняется все более высоким и более действен-
ным, мистическим и, наконец, таинственным, «оживотво-
ряющим» значением.

Говоря о Новом завете, мы незаметно перешли от про-
шлого к настоящему, к тому времени, когда слова Христа 
о воде и крещении уже действуют, то есть вступили в силу. 
Поэтому говорить о них как о про рочестве уже нельзя, но 
есть в Новом завете часть, которая называется Открове-
ния Иоанна, речь идет об Иоанне Богослове, который был 
автором одного из четырех Евангелий и любимым учени-
ком Христа. Его откровения носят характер, говоря со-
временным языком – мистического символизма, и пред-
ставлены как видения Иоанна. Пересказать и даже по нять 
их очень трудно, за это берутся далеко не все богословы, а 
лишь наделенные особыми глубинами и высотами духа. 
Мы же коснемся тех из них, которые в той или иной мере 
связаны с темой воды.

В Откровении часто упоминаются мистические жи-
вотные, но главными его действующими силами являются 
Ангелы. Четыре из них, упоминаемые в 7 главе, стоят в 
четырех углах земли и держат четыре ветра, чтобы не дул 
ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Далее 
они упо минаются как четыре Ангела, которым дано вре-
дить земле и морю. Это трудно раскрыть полностью, здесь 
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надо очень много знать, причем оба Завета, мы дерзнем 
только предположить, что эти Ангелы олицетворяют при-
родные, как мы говорим, явления или силы, которые не 
обнаруживают себя пол ностью в нашей сегодняшней 
жизни, они напоминание того, что силы эти сдерживают-
ся по воле Божьей. Это и пророчество о том, что как стре-
лы из лука, эти силы могут быть выпущены (и Открове-
ние описывает как это произойдет) из рук этих Ангелов и 
тогда свершится возмездие за все на ши грехи.

Этот образ – очень яркое олицетворение для верую-
щего эколога той роли, какую играют наша вера, наши по-
ступки и наши молитвы в состоянии природной среды 
(или того, что от нее осталось). Этот образ – символ мило-
сти Божьей и грозное напоминание об ответственности 
каждого человека и всего человечества за свое духовное 
состояние, поскольку, как свидетельствует Писание, оно 
является причиной природных катастроф, используя ко-
торые Бог карает людей. Этот образ и стимул для христи-
анского эколога беречь, сохранять в чистоте, изучать за-
мечательные свойства (и популяризировать их) воды как 
сотворенного Богом и «оживотворенного» Святым Духом 
компонента окружающей среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Книга Чисел, 5:12-31:
И сказал Господь Моисею, говоря:

12   объяви сынам Израилевым и скажи им: если изменит кому 
жена, и нарушит верность к нему,

13   и переспит кто с ней и излиет семя, и это будет скрыто от 
глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее 
свидетеля, и не будет уличена,

14   и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену 
свою, когда она осквернена, или найдет на него дух 
ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не 
осквернена,- 

15   пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет 
за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки, но не 
возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это 
приношение ревнования, приношение воспоминания, на-
поминающее о беззаконии; 

16   а священник пусть приведет и поставит ее пред лице Го-
сподне,

17   и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возь-
мет священник земли с полу скинии и положит в воду; 

18   и поставит священник жену пред лице Господне, и обна-
жит голову жены, и даст ей в руки приношение воспомина-
ния, – это приношение ревнования, в руке же у священни-
ка будет горькая вода, наводящая проклятие. 

19   И заклянет ее священник и скажет жене: если никто не пе-
респал с тобою, и ты не осквернилась и не изменила мужу 
своему, то невредима будешь от сей горькой воды, наво-
дящей проклятие;

20   но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, и если 
кто переспал с тобою кроме мужа твоего,-
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21   тогда священник пусть заклянет жену клятвою проклятия и 
скажет священник жене: да предаст тебя Господь прокля-
тию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно 
твое опавшим и живот твой опухшим; 

22   и да пройдет вода сия, наводящая проклятие, во внутрен-
ность твою, чтобы опух живот [твой] и опало лоно [твое]. И 
скажет жена: аминь, аминь. 

23   И напишет священник заклинания сии на свитке, и смоет 
их в горькую воду;

24   и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и 
войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее.

25   И возьмет священник из рук жены хлебное приношение 
ревнования, и вознесет сие приношение пред Господом, 
и отнесет его к жертвеннику;

26   и возьмет священник горстью из хлебного приношения 
часть в память, и сожжет на жертвеннике, и потом даст 
жене выпить воды;

27   и когда напоит ее водою, тогда, если она нечиста и сде-
лала преступление против мужа своего, горькая вода, на-
водящая проклятие, войдет в нее, ко вреду ее, и опухнет 
чрево ее и опадет лоно ее, и будет эта жена проклятою в 
народе своем;

28   если же жена не осквернилась и была чиста, то останется 
невредимою и будет оплодотворяема семенем.

29   Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему 
и осквернится,

30   или когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревно-
вать жену свою, тогда пусть он поставит жену пред лицем 
Господа, и сделает с нею священник все по сему закону, – 

31   и будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех 
свой.





VII. АТМОСФЕРА: климатические    
      катаклизмы библейской истории

Небеса проповедуют славу Божию, 
и о делах рук Его вещает твердь.

18 псалом прор. Давида 

Почему мы выбрали слово «катаклизмы» для обозначения 
климатических явлений? Ведь чаще этот термин употребляется 
в отношении, скажем так, более «вещественных» явлений в та-
ких средах как, например,  геологическая, общественная и т.д., 
чем  воздух и воздушная среда. 

На самом деле, употребление слова «катаклизмы» в отноше-
нии климата как раз является самым естественным и правиль-
ным. Обратимся к греческому первоначальному значению это-
го слова. По-гречески приставка «ката-» означает движение 
сверху вниз (а не наоборот), вторая часть слова, если дословно – 
это промывание. В целом, значение слова близко к слову «по-
топ», причем не в гидрологическом, как обилие поверхностных 
вод, а именно в климатическом значении, как явление атмос-
ферное. Таким образом, это слово и в естественноисториче-
ском, и в теологическом отношении означает очищение, нисхо-
дящее свыше, и как нельзя лучше подходит к теме и духу данной 
главы, поскольку раскрывает первопричины и источники про-
исходящих изменений климата.
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Позже, принимая во внимание «всемирность», глобаль-
ность такого явления, как потоп стали применять это понятие и 
к другим такого же масштаба явлениям как природного, так и 
социально-исторического происхождения. С понятием «ка-
таклизм» связано, как правило, представление о «поворотных» 
событиях, разделяющих эпохи, стадии развития природы и об-
щества. Это относится в наибольшей степени и к всемирному 
потопу, который разделил историю человечества на два круп-
ных этапа – до и после потопа. Мы еще, конечно, вернемся к 
потопу, но сейчас отметим только, что равные ему по значению 
климатические катаклизмы (в широком значении этого слова) 
были на Земле и до и после него. 

Слово «климат» также имеет своей основой греческий язык 
и обозначает дословно – наклон. В нем заложены представле-
ния греков об определяющем влиянии географических условий 
(в частности угла наклона поверхности земли к солнечным лу-
чам) на формирование климата. Эта основательно развитая в 
науке климатологии первопричина различия климатов Земли 
имеет свою историю, частично отраженную в своих кардиналь-
ных моментах в Ветхом Завете. Гносеологическое значение изу-
чения климатических катаклизмов – состоит в сопоставлении 
известных науке этапов развития географической оболочки 
Земли и библейских текстов. Мы уже применяли такой подход 
неоднократно и всякий раз убеждались в том, что принятие та-
ких неочевидных для многих естественников актов Писания 
как Сотворение мира, участие Творца в истории человечества и 
Его санкции в отношении человека через изменение географи-
ческой среды, открывает очень много неизвестного и невостре-
бованного в науках об обществе и о Земле. 

Климатические явления в Библии
Таким образом, мы движемся достаточно последова-

тельно по пути познания мира в его духовно-материаль-
ной полноте и зависимости, но и в Боговедении. В связи с 
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этим хочется привести слова великого отца Церкви свт. 
Василия Великого, который писал: «Не без цели, но для 
полезного конца… измышлен сей мир… – училище раз-
умных душ, в котором преподается им Боговедение», об 
этом и в пророчествах Осии сказано: «Ибо Я милости 
хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожже-
ний» (Ос. 6:6).

 Признанием сотворения мира Богом не уничтожают-
ся и не устраняются закономерности жизни природы, в 
том числе, известные науке. Этим она приводится в связь 
и взаимодействие с высшей разумностью и закономерно-
стью, дающей законам то направление, которое нужно 
для высшей цели Творения. Продолжая наш цикл, мы 
продолжим свидетельство тому, как осуществлялась эта 
связь через человека, вместе с которым и, благодаря кото-
рому, природа и человек идут вместе путем жестоких ис-
пытаний. 

За тот отрезок времени, который мы можем просле-
дить в Священном Писании, произошло много измене-
ний климата. О большинстве из них мы находим прямое 
свидетельство в исторической части Писания, например, 
в книгах Царств, но о самых главных, как правило, – узна-
ем только по косвенным признакам. Это связано с тем, 
что для Священного Писания на первом месте стоят ду-
ховные и нравственные аспекты жизни человека и его 
исторического пути. Это главенство настолько значитель-
но, что даже крупные климатические катаклизмы, пред-
ставляются несоизмеримо менее значащими, чем измене-
ния, и рост (падение) нравственности человека, кото-
рые и были поворотными точками естественной истории 
Земли. 

 Первым климатическим катаклизмом можно назвать 
и сам акт Творения. Первое упоминание неба (понимае-
мого в широком смысле) мы находим в самом первом 
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стихе первой главы кн. Бытия: «В начале сотворил Бог 
небо и землю». Таким образом, эта неоднократно повто-
ренная в Писании формула подчеркивает первенство 
неба среди остальных компонентов природы. Как писал 
свт. Василий Великий: «Двумя крайностями обозначил 
Творец сущность вселенной, приписав небу старейшин-
ство в бытии, а о земле сказав, что она занимает второе 
место по сущности»1. Каким был климат до сотворения 
человека можно отчасти судить по следующим словам 
Писания: «…ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и 
не было человека для возделывания земли. Но пар подни-
мался с земли и орошал все лицо земли» (Быт.2:5,6).   Далее 
говорится уже о создании человека, которого взял Господь 
и «поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его 
и хранить его» (Быт. 2:15). Судя по всему, это не привело к 
изменению климата в худшую сторону. Мы не находим 
ничего, что могло бы указывать на это, поскольку мы уз-
наем, что Эдем был садом богатым плодами и Адам с Евой 
вполне могли продолжать жить и питаться, не прибегая к 
земледелию, и даже не нуждаясь в одежде. 

Иначе было после первого грехопадения, когда Богом 
были изгнаны из рая первые люди.  Изгнание из сада 
Эдемского скорее всего не могло быть далеким, во всяком 
случае ни о каком путешествии либо вообще пути не было 
речи. Далее, уже при описании наказания за преступле-
ние Каина – сына Адама, которому было сказано: «И бу-
дешь ты изгнанником и скитальцем», – мы читаем: «И по-
шел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на 
восток от Эдема», то есть, он был до того скорее всего 
вблизи Эдема.  Проклятие земли, от которого, судя по все-
му, она потеряла былое плодородие, состояло просто в по-
холодании. Трудно представить себе иной природный 

1 Беседы на Шестоднев.
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фактор, действие которого могло вызвать: гибель плодо-
вых деревьев, вызвавшую необходимость возделывания 
земли; падение плодородия почв; необходимость иметь 
достаточно теплую для аридных1 районов одежду (из 
кожи).  Это последнее способствовало появлению овце-
водства, ибо Авель, сын Адама был пастырем овец.  

Причина проклятия – нравственная, поведенческая. 
Нравственность основана на регулировании действий че-
ловека в обществе с помощью норм. В Эдеме Бог все пре-
дал в руки человека, поставив ему одно ограничение, одну 
норму – не есть с древа  познания  добра и зла. Бог не огра-
ничивал свободы человека, не оградил это древо, но пре-
доставил ему свободу и Адам выбрал зло.  Надо помнить, 
что жизнь в раю была жизнью в идеальных условиях жиз-
необеспечения, созданных для него самим Богом.  Это 
была жизнь, как мы говорим, «райская», то есть без иску-
шений, даже без проблем. 

Ноев потоп как атмосферное явление
По прошествии времени, судя по приведенным в Пи-

сании годам продолжительности жизни потомков Адама 
и Евы, через порядка полутора тысяч лет, «увидел Господь, 
что велико развращение человеков на земле и что все мыс-
ли и помышления сердца их были зло во всякое время» 
(Быт.6:5).  «И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел 
пред лицо Мое; ибо земля наполнилась  от них злодеяния-
ми; и вот Я истреблю их из земли» (Быт. 6: 13). 

Дождь, который описывает Ветхий Завет был очень 
сильным: «..разверзлись все источники великой бездны, и 
окна небесные отворились; и лился на землю дождь сорок 

1 Аридный климат (от лат. aridus – сухой) – сухой климат с высокими 
температурами воздуха, испытывающими большие суточные коле-
бания, и малым количеством атмосферных осадков (100–150 мм/
год) или полным их отсутствием.
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дней и сорок ночей. В сей день вошел в ковчег Ной..» и все 
остальные. Далее говорится «И продолжалось наводнение 
сорок дней, и умножилась вода…» Далее опять «Вода же 
усиливалась и весьма умножалась на земле…». Спустя не-
сколько строк опять читаем: «И усилилась вода на земле 
чрезвычайно, так, что покрылись все высокие горы» и в 
заключение 7 главы Бытия, где описывается этот потоп, 
говорится: «Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят 
дней». Итак, что значит, усиливалась вода? Может пока-
заться странным, почему дождь шел сорок дней, а вода 
усиливалась сто пятьдесят. На самом деле, принимая за 
основу наше предположение о похолодании, которым по-
карал Господь землю за грех Адама (и Каина), то есть о 
ледниковом стадиале (последнем), естественно предполо-
жить также, что сорокадневный не прекращающийся 
дождь должен был вызвать интенсивное таяние льдов как 
континентальных, так и, что очень важно, горных оледе-
нений. И с этим связано «усиление вод». Интересно, что 
автор Бытия не пишет «увеличение» вод, хотя это было бы 
более естественным, но «усиление», что говорит о скоро-
сти подъема воды, а также об интенсивности ее движе-
ния.  Интересно также отметить следующую фразу:  
«покрылись (водой) все высокие горы, какие есть под всем 
небом» (Быт. 7:19).  Это значит, «усиление» воды в описы-
ваемом Библией районе было связано с быстрым таянием 
в основном горных оледенений, об этом же говорит и 
факт распространения лессовых отложений по перифе-
рии горных систем. Вдоль материковых оледенений, как 
правило, отмечаются не лессы, но пески и лессовидные 
суглинки. Различие в механическом составе этих пород 
свидетельствует о различной скорости отложения этих 
толщ. Так, кажется совершенно очевидным, что оледене-
ния горных систем, располагавшихся южнее зоны матери-
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кового оледенения, таяли, и воды от их абляции1 стекали, 
быстрее, чем это было на равнине, просто потому, что 
здесь действовали еще и гравитационные силы.  

О лессах
Вопрос их происхождения не решен окончательно, хотя 

он обсуждается уже не одно столетие. Многие ученые при-
держиваются теории эолового (ветрового) генезиса, но 
даже они отмечают, что есть территории, где этот процесс 
замещается каким-либо иным экзогенным геологическим, 
чаще всего, делювиальным, пролювиальным и т.д. Отмеча-
ют также большую роль в формировании геологического 
разреза лессовых областей речных отложений. Обращают 
на себя внимание следующие свойства лессов:
– высокая естественная влажность (порядка 14-18, места-

ми – в Западном Предкавказье, до 30%);
– плащеобразное залегание, что совсем не характерно для 

эоловых отложений (бугры, косы, барханы), но харак-
терно для оседающей взвеси;

– для многих лессовых горизонтов отмечается наличие 
слоистости в нижних слоях, их переход в песчаные, 
либо опесчаненные отложения, которые многие иссле-
дователи называют аллювиальными, что может быть 
связано с высокой скоростью движения донной со-
ставляющей водных потоков, например, в предгорных 
районах; 

– характерно, что в разделяющих лессовые горизонты 
слоях погребенных почв, отмечается та же фауна и фло-
ра, что и лессах (то есть их формирование может быть 

1 Абляция в науках о Земле – удаление снега, фирна и льда в резуль-
тате таяния и испарения, зависящее главным образом от климатиче-
ских факторов. Википедия.
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связано не с изменением климата, а с временным «об-
сыханием» поверхности земли);

–  относительно высокое содержание в лессах  солей, в 
том числе воднорастворимых, гипса, карбонатов, что 
трудно объяснить, исходя из эоловой теории, но легко с 
точки зрения водной, поскольку в этом случае талые 
воды «разбавляли» морские и/или разрушали извест-
няковые породы гор;

–  неодоуплотненность и высокая пористость лессовых от-
ложений, которую невозможно объяснить, если предпо-
ложить, что их отложение происходило в условиях суши, 
но которая представляется очевидной, если речь идет о 
медленном оседании взвесей в водах потопа;

–  ориентация границ распространения лессовых отложе-
ний большей частью не совпадает или не следует тако-
вой границам материковых оледенений, что следовало 
бы ожидать, исходя из эоловой теории происхождения 
лессов.

–  наконец, самое главное: лессовые отложения приуроче-
ны к районам, окаймляющим горные системы альпий-
ской складчатости, таким, как Тянь-Шань, Памиро- 
Алай, Алтай, Крым, Кавказ, Карпаты, Альпы и др. 
Все это заставляет с большим сомнением относиться к 

теории происхождения лессов, согласно которой лессы – 
это результат действия ветров, дувших с материковых 
ледников. Хотя ветер сыграл свою роль в истории ноевого 
потопа. В начале 8 главы Бытия мы читаем «И вспомнил 
Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в 
ковчеге; и навел Бог ветер на землю, и воды останови-
лись». Таким образом, если принимать за основу Писание, 
ветер также участвовал в формировании лессовых толщ 
и, видимо, сообщил им те немногие свойства  и признаки, 
которые и послужили возможным поводом некоторым 
ученым для отнесения их к эоловым отложениям.  
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Если суммировать сказанное выше, то надо признать, 
что описание  потопа в книге Бытия, а также всех сопро-
вождающих его явлений, дают ясную и непротиворечи-
вую (отличие от более распространенной в настоящее 
время – эоловой) научную  картину формирования лес-
сов. Данный пример показывает, что не только наука от-
крывает «тайны бытия», но и Писание, помогает решить 
некоторые сомнительные для науки проблемы.

Надо отметить, что потепления после нескольких 
предшествующих оледенений проходили в атлантический 
период голоцена1 не так быстро, а имели несколько фаз, 
обеспечивших классическую форму накопления флювио-
гляциальных (водноледниковых) отложений, связанных с 
таянием отступающих материковых ледников, которые 
представлены преимущественно песками и крупно-обло-
мочными грунтами. Обычно они плохо отсортированы и 
не содержат растительных остатков, что свидетельствует 
об их относительно быстром таянии, что хорошо корре-
лирует в описанием потопа. 

Последствия Потопа
Наиболее простой версией причины остановки вод 

потопа   может послужить и наступление следующего по-
холодания. Подтверждение этой версии мы находим в 

1 Под голоценом понимают последнюю межледниковую и еще не за-
кончившуюся антропогенную эпоху, т.е. связанный с воздействием 
человеческой деятельности последний отрезок четвертичного перио-
да продолжительностью 15-20 тысяч лет. Периоды голоцена, как пра-
вило, объединяют в себе несколько циклов. В теплые отрезки времени 
ландшафты суши заметно отличаются от современных. В частности, 
резко сокращаются площади тундры, которая замещается лесотун-
дрой и северной тайгой; пустыни и полупустыни тоже сокращаются 
и на их месте возникают сухие степи и саванны. Это говорит, кстати, 
о том, что мы живем в холодном цикле развития природы. Причины 
ритмических колебаний климатических характеристик в голоцене до 
сих пор наукой не определены. http://www.bibliotekar.ru/ 
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Писании.  Когда прекратился потоп, Бог дал Ною и его по-
томству  разрешение питаться животной пищей: «Все дви-
жущееся, что живет, будет вам в пищу; как (ранее) зелень 
травную даю вам все» (Быт. 9:3).  Не думаю, чтобы бого-
словы знали объяснение того, почему Бог дал в пищу че-
ловеку животных, но с точки зрения экологии – все совер-
шенно закономерно, поскольку каждое изменение усло-
вий существования прямо или косвенно вызывает 
соответствующие перемены в способе реализации энерге-
тического баланса организма (см. III главу). Таким образом, 
можно считать, что слова Бога из 9 главы Бытия, были его 
даром человеку для его адаптации и спасения его жизни в 
новых более суровых климатических условиях. 

Еще одним подтверждением истинности потопа, опи-
санного в Библии, является история завета Бога с Ноем, в 
котором Он говорит: «Поставляю завет Мой с вами, что 
не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и 
не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог: 
вот знамение завета…Я полагаю радугу мою в облаке, 
чтобы она была знамением завета между Мною и между 
вами и между всякою душою живою во всякой плоти…» 
(Быт.9: 11,12,15). 

Несколько слов о радуге. Физика образования радуги 
изучена как бы наполовину. Есть объяснение того, как мо-
жет преломляться свет в каплях воды, которые по-разно-
му отклоняют свет разных цветов. Установлено, что сла-
бее всего отклоняется красный свет – на 137°30’, а сильнее 
всего фиолетовый – на 139°20’. Но объяснить, почему раз-
ноцветное свечение в капле исходит из пространства по 
концентрическим окружностям – наука не может. Не 
только исповедующие Единого Бога, но и все языческие 
народы прозорливо видели в ее создании участие богов. 
Например, в скандинавской мифологии радуга – это мост 
Биврёст, соединяющий Мидгард (мир людей) и Асгард 
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(мир богов); в древнеиндийской мифологии радуга – лук 
Индры, бога грома и молнии; в древнегреческой мифоло-
гии – дорога Ириды, посланницы между мирами богов и 
людей; в армянской мифологии радуга – это пояс Тира 
(первоначально бог солнца, потом – бог письменности, 
искусств и наук). Интересны славянские поверья, соглас-
но им радуга пьёт воду из озёр, рек и морей, которая по-
том проливается дождём. Иногда она заглатывает вместе с 
водою рыб и лягушек, поэтому порою они падают с неба. По-
явление радуги предвещало несчастье, а если человеку удаст-
ся пройти под радугой, то мужчина станет женщиной, а 
женщина – мужчиной. Понятно, что это невозможно, так 
как радуга удаляется от наблюдателя подобно горизонту. 

Скорее всего, потоп был и последним глобальным 
климатическим катаклизмом на Земле. Последующая 
история человечества, в том числе и по описаниям Би-
блии, знает несколько локальных катаклизмов. Характер-
но, что все они (если брать описанные в Ветхом Завете), 
имеют своей причиной, как и ноев потоп, падение нрав-
ственности людей.

Хоть это и будет с нашей стороны дерзостью по отно-
шению к непостижимому замыслу Божию о человеке, но 
мы все-таки рискнем предположить, что причиной гло-
бальных климатических катаклизмов могло быть измене-
ние орбиты Земли. Предположение это основывается на 
следующих словах Писания: «Я накажу мир за зло, и не-
честивых за беззакония их… Для сего потрясу небо, и 
земля сдвинется с места своего от ярости Господа Сава-
офа, в день пылающего гнева Его» (Ис. 13: 11-13,  
ср. Иоил. 2:30-31; 2 Пет. 3:10). 

 Вся первая половина фразы говорит о том, что слово 
«мир» употребляется в смысле населения всей Земли, хотя 
чаще всего в пророчествах говорится о народе Божием, то 
есть о евреях. Вторая половина фразы не вызывает сомне-
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ния в том, что слово «небо» понимается в значении «все-
ленная». Если все эти значения «подставить» в данное вы-
ражение пророка Исайи, через которого Творец сообщал 
свою волю, да еще написать слово Земля с большой буквы, 
то получается картина, не вызывающая иного толкова-
ния, кроме как вышеупомянутое.

Небо в Библии
Здесь естественно остановиться на значениях слова 

«небо», которые следуют из контекста отдельных глав 
Священного Писания. Сразу скажем, что это целая гамма, 
плавно переходящих друг в друга понятий, но мы остано-
вимся на главных.

Самое простое – это атмосфера, о чем мы узнаем из 
упоминавшегося уже первого стиха первой главы Бытия, 
а также из таких выражений, как, например, «Небо сдела-
лось мрачным от туч» (3 Цар.8:27), или в той же книге: 
«Когда заключу небо и не будет дождя» (8:35).

Как и слово «земля», слово «небо» иногда использует-
ся для обозначения всей Земли, что следует, например, из 
выражения: «все народы под всем небом», что равносиль-
но «все народы всей Земли».

Поэтому естественно обратиться к тому, что такое 
небо в понимании «атмосфера Земли». На этом мы оста-
новимся ниже, чтобы отметить совсем не простое ее 
устройство, но если посмотреть на него с позиции Би-
блии, первых ее глав, то очевидным становится чудесное, 
божественное происхождение  важнейшего компонента 
географической оболочки – атмосферы.

Небо, атмосфера с самых первых строк Писания – 
вместилище Духа («Земля была безвидна и пуста…и Дух 
Божий носился над водою», Быт. 1:2). Иногда слово «небо» 
употребляется в значении обиталища Бога: «внимай небо, 
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я буду говорить», – таким образом Моисей обращался к 
Богу; место вездеприсутствия Божия, например, в словах 
113 псалма читаем: «Небо – небо Господу, а землю Он дал 
сынам человеческим» (ст. 24). Хотя чаще в значении «все-
ленная» употребляются такие выражения, как «небеса не-
бес», «третье небо», «небесное отечество», «небесные оби-
тели». С этого неба Господь сходил на землю, туда Он воз-
несся и оттуда снова придет «судить живых и мертвых», 
как этому учит христианская догматика. Хотя, надо заме-
тить, что Бог представлялся древним иудеям, как Боль-
ший даже Вселенной. Можно приписать поэтическому 
дару Соломона, сына Давидова, но можно и вдохновению 
свыше, его слова: «Небо и небо небес не вмещают Тебя, 
тем менее сей храм, который я построил» (3 Цар. 8:27).

И, наконец, нельзя не сказать о мистическом «новом 
небе», о котором можно прочитать не только в Открове-
нии Иоанна Богослова (21:1), но и более древнего проро-
ка – Исаии (65:17). Причем, если у Исаии Бог говорит: 
«Я творю новое небо и новую землю», то у Иоанна чита-
ем: «Увидел я новое небо и новую землю».  Важно отметить, 
что у пророка Исаии прежде пророчества о новом небе 
также идет речь о наказании  части еврейского народа, о 
которой Бог говорит: «А вас, которые оставили Госпо-
да,…Вас обрекаю Я мечу…потому что … вы не слушали, 
но делали злое в очах Моих и избирали то, что неугодно 
Мне… И оставите имя ваше избранным Моим для про-
клятия; и убьет тебя Господь Бог, а рабов  Своих назовет 
иным именем» (Ис. 65:12-15. Это пророчество точно ис-
полнилось в христианстве: «и скажу не Моему народу: 
«ты – Мой народ», а он скажет: «Ты – мой Бог!»  
(Ос. 1: 10.)

Соответственно и пророчество о новом небе, если не 
исполнилось при Исайе, то было подтверждено пророче-
ством Иоанна. 
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В главе, посвященной экологическим пророчествам 
Ветхого Завета, мы много места уделили описанию ло-
кальных климатических катаклизмов, поэтому здесь не 
будем на них останавливаться. Отметим только, что в 
употреблении слова «локальный» есть своя особенность. 
Обычно этот термин служит для обозначения места, но 
в Ветхом Завете мы читаем о самых разных местах, свя-
занных с жизнью и странствиями одного народа – еврей-
ского. Это могут быть Палестина, египетская пустыня, 
Аравийская пустыня, страна Вавилонская и т.д. Во всех 
случаях, предсказанных и затем описанных пророками, 
говорится об этих катаклизмах (чаще всего засухах), как о 
каре Бога за нечестие израильского и других народов. Вот 
как говорит о нем пророк Иеремия: «Сделали землю его пу-
стынею…», и далее, обращаясь к Израилю: «Не причинил 
ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то 
время, когда Он путеводствовал тебе?» (Иер. 2: 15,17).

Кроме этих слов мы находим в Священном Писании 
очень много мест, где кара этому народу приходит именно 
через изменения климата. Приведем еще одно очень силь-
ное высказывание, сделанное Богом в сильном гневе на 
этот народ (Ис. 13: 9): «Вот приходит день Господа лю-
тый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю 
пустынею и истребить с нее грешников ее». Очень много 
подобных пророчеств, точнее это слова Бога, переданные 
через Иезекииля народу израильскому, которые мы чита-
ем в книге этого пророка и в отношении земель аммони-
тян, Тира, Сидона, Египта и др. Всем им Бог грозит кара-
ми, большей частью климатическими. Но более всего за-
боты Господа о своем народе, говорит Он народу 
израильскому: «Оставьте, оставьте ваши злые пути! 
Зачем тебе гибнуть, народ Израилев!» (Иез. 33:11), а далее: 
«Я сделаю эту землю пустыней из пустынь за все мерзо-
сти, которые они совершали» (Из.33:29). Не только наше-
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ствием врагов наказывал Бог за грехи, но силою, которая 
меняла климат, изменяла полноводность рек.   

Из этих отрывков может сложиться впечатление, что 
Бог, взяв на себя ответственность за этот народ, прибегает 
для его исправления только к карательным мерам. На са-
мом деле, можно привести и другие примеры, когда Он 
поощряет народ за благие дела, либо протягивает ему, на-
ходящемуся в тяжких испытаниях, руку помощи. Так 
было во времена плена вавилонского, когда отчаявшийся 
народ еврейский обратился к Нему и к заповедям Его. Вот, 
что Он говорит ему через пророка Исаию: «Не бойся, Я по-
могаю тебе»… «Бедные и нищие ищут воды, и нет ее, язык 
их сохнет от жажды: Я, Господь услышу их, Я, Бог Израи-
лев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин 
источники; пустыню сделаю озером и сухую землю – 
источниками воды; посажу в пустыне кедр, ситтим и 
мирту и маслину; насажу в степи кипарис, явор и бук вме-
сте» (Ис. 41;14,17-19).  Таковы «климатические» обеща-
ния Господа своему народу. Здесь интересно отметить, что 
упоминаемые в пророчестве породы деревьев четко раз-
делены на произрастающие в условиях полупустыни, сте-
пей и лесостепей и даже лесной зоны, но при главном ус-
ловии – их достаточного увлажнения, о чем и говорит 
пророчество.

Атмосфера
Атмосферой принято считать ту область вокруг Зем-

ли, в которой газовая среда вращается вместе с Землёй как 
единое целое. Атмосфера переходит в межпланетное про-
странство только в экзосфере, начинающейся на высоте 
500–1000 км от поверхности Земли. 

Согласно Писанию, образование атмосферы началось 
на второй день творения: «И сказал Бог: да соберётся вода, 
которая под небом, в одно место, и да явится суша…» 
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(Быт. 1:10). С испарениями образовавшихся океанов и за-
тем появлением биосферы атмосфера изменялась за счёт 
газообмена с водой, растениями, животными и продукта-
ми (прежде всего газами) их жизнедеятельности. Безус-
ловно, окружающая нас газовая сфера является не просто 
тонким слоем воды и воздуха планеты. Это некое облач-
ное (и не только) одеяло. Оно укрывает и защищает нас от 
воздействия сил космоса.

Строение атмосферы согласно  
современным  научным данным
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Атмосфера имеет структуру, которую образуют слои 
(сферы) и их переходные зоны, при этом каждые из них 
обладают специфическими свойствами, такими как тем-
пература, давление, турбулентность, насыщенность газа-
ми различного состава и их ионами и т.д. 

До сих пор наука не нашла объяснения устройству ат-
мосферы. Лишь только с началом космической эры строе-
ние атмосферы было установлено и стало изучаться в ее 
полноте.  

Нижний слой воздушной оболочки образует тропос-
фера. В её составе более 80% общей массы воздуха, и при-
мерно 90% всего водяного пара, который есть во всей ат-
мосфере. С учётом географической широты и наличия 
горных систем верхняя граница тропосферы может рас-
полагаться на высоте от 8 до 18 км. В тропосфере ярко вы-
ражены конвекция и турбулентность, именно в этой ча-
сти атмосферы происходит образование облаков, созда-
ние циклонов и антициклонов. Характерной особенностью 
данного атмосферного слоя является падение температу-
ры воздуха с высотой, на высоте 10000 м она в среднем 
-55 0С. По мере набора самолетом высоты плотность воз-
духа уменьшается, а вместе с ним и лобовое сопротивле-
ние. То есть самолет начинает расходовать меньше топли-
ва. Однако так происходит до условной высоты 12 тыс. 
метров. Выше в воздухе становится недостаточно кисло-
рода для сжигания топлива – воздушное судно «провали-
вается». 

С падением температуры с высотой связана т.н. высот-
ная поясность гор, о чем можно судить по растительности, 
которая от основания гор к вершине меняется, начиная от 
зональной (субтропической, лесной, альпийской, тундро-
вой) до снеговых вершин. Нам это привычно: видеть и счи-
тать очевидным. Однако, в стратосфере все не так.
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От стратосферы тропосферу отделяет тропопауза, 
где сохраняются свойства последней, здесь отмечается 
приостановка понижения температуры воздуха с повы-
шением высоты.

Стратосфера находится на высоте от 11 до 50 км. Важ-
но, что именно тут лежит озоновый слой, который обере-
гает нас от ультрафиолетового излучения. Характерной и 
неожиданной особенностью является то, что в верхней 
части стратосферы (25–40 км) наблюдается активное по-
вышение температуры. На уровне 40 км температура рав-
няется 0 0С и сохраняется до 55 км. Эта сфера носит назва-
ние стратопауза. Она отделяет стратосферу от мезосфе-
ры. Причина повышения температуры на такой высоте от 
Земли не известна, т.е. научного обоснования этого явле-
ния нет, можно предполагать только библейский. Этот 
инверсионный слой напоминает нам сюжет из Бытия: 
«И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твер-
дью, от воды, которая над твердью. И стало так. И на-
звал Бог твердь небом…» (Быт.1:7,8). В действительности 
слой стратопаузы является верхней границей распростра-
нения облачности.

В мезосфере, верхняя граница которой располагается 
на высоте 80–90 км, температура опять снижается с повы-
шением высоты, достигая значения около -1000 С. Слож-
ные фотохимические процессы порождают свечение ат-
мосферы Земли. Это зона высокого разряжения воздуха. 
Доля 30–40 километровой мезосферы относительно об-
щей массы атмосферы составляет не больше 0,3%.

Переходный участок от мезосферы до термосферы – 
мезопауза имеет минимальный температурный фон 
(примерно -90 °С).

На высоте около 100 км от земли находится Линия 
Кармана, которая условно принимается в качестве грани-
цы между атмосферой Земли и космосом, она же установ-
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лена верхней границей государств. Примерно на этой вы-
соте атмосфера становится настолько разреженной, что 
аэродинамическая авиация становится невозможной. Се-
годня самые быстрые самолёты имеют практический по-
толок в пределах 25 км, самые лёгкие и большие аэроста-
ты (метеозонды) редко пересекают границу в 50 км. Кос-
мические спутники на высоте 100 км, начинающие вход в 
атмосферу, разрушаются. 

Самой верхней границей воздушной зоны планеты 
(приблизительно 800 км) является термосфера. Этот 
слой атмосферы Земли является весьма горячим, его тем-
пература быстро увеличивается от -90 °C до +1200 °C, и 
происходит это уже на высоте около 200 км. После этого 
температура воздуха практически не изменяется, но всё 
же немного колеблется, то повышаясь, то понижаясь. Ин-
тересно, что на этой высоте отмечают полярные сияния. 
По всей вероятности, они появляются в результате иони-
зации воздуха под действием радиации Солнца и косми-
ческого излучения. На высоте выше 300 км кислород при-
сутствует в атомарном виде. 

От общей массы атмосферы Земли на термосферу 
приходится чуть меньше 0,05%. Выше располагается тер-
мопауза. Установлено, что здесь температура остаётся не-
изменной.

И наконец, экзосфера, по-другому её также называют 
сферой рассеяния, она же является внешней частью тер-
мосферы. В этой зоне в высшей степени разреженный газ. 
На уровне 2000-3000 км экзосфера медленно сливается с 
межпланетным пространством. Поэтому экзосферу назы-
вают ближнекосмическим вакуумом, в нём пространство 
заполнено редкими атомами водорода.

Понятно, что атмосфера и ее строение формирова-
лись путем многих не только космических, но и земных 
событий, и естественно предположить участие в них выс-
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ших сил и самого Господа, ибо сказано: «...Словом Господа 
сотворены небеса...» (Пс 32:6).

Упоминания слова «вселенная» в Ветхом Завете есть, 
но они, и это связано с особенностями перевода, все име-
ют значение «населенная людьми земля», так наиболее ха-
рактерным является: «...и путь истины сокроется, и все-
ленная оскудеет верою...» (3Езд 5:1) или «...вселенная и всё 
живущее в ней...» (Пс 23:1). В первых главах Бытия косвен-
но, но говорится о вселенной, о нашей солнечной системе. 
В таких выражениях, как, например, «И создал Бог два све-
тила великие…и звезды; И поставил их Бог на тверди не-
бесной, чтобы светить на землю…» (Быт.1:16). 

Строение атмосферы в Писании
Зная теперь строение атмосферы, мы можем судить 

о том, что говорит об этом Писание, которое тоже призна-
ет наличие в ней строения, понимая под ним не физиче-
ские, а духовные особенности этих небес. Интересно, что 
первое упоминание неба тоже было во множественном 
числе – небеса. «В начале сотворил Бог небо (шамаим, мн. ч.) 
и землю» (Быт.1:1).

  Так, во 2 послании к Коринфянам ап. Павел пишет о 
себе: «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и 
откровениям Господним. Знаю человека во Христе, кото-
рый назад тому четырнадцать лет (в теле ли – не знаю, 
вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до треть-
его неба» (2Кор.12:2). Апостол пишет, что находился в 
особом пророческом состоянии и был вознесён до треть-
его неба. Более апостол о третьем небе не поясняет, и тол-
кование усматривает в этом то, что аудитории, для кото-
рой он писал, это понятие было знакомо. В иудейском 
предании существовало представление о трех небесных 
пространствах: первом – облачном, втором – звёздном, 
которое находится на высоте солнца и третьем – высшем, 



             175

где находится престол Божий. Далее Апостол Павел с уве-
ренностью продолжает, что он был: «восхищен в рай и 
слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пе-
ресказать» (2Кор.12:4). Достигнув третьего неба, апостол 
очутился в месте присутствия Бога. Он говорит о хвале, 
какая в раю возносится Богу устами ангелов и святых. Та-
кой хвалы не может произнести своими устами смертный.  
А мы сегодня используем это выражение для обозначения 
состояния наивысшего счастья. Итак, Небеса – это реаль-
ное место, описываемое в Библии. Лишь в Новом Завете 
слово «небеса» упомянуто 276 раз. Апостол Павел «восхи-
щен был до третьего неба», но ему было запрещено рас-
крывать, что он испытал там (2 Коринфянам 12:1-9). Там 
Ангелы, потому что Иисус сказал: «Ангелы… на небесах 
всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф. 18:10). 
Там святые, потому что Иисус обещал нам: «чтобы и вы 
были, где Я» (Ин. 14:3). В 1 послании Петра (1:4) нам сказа-
но, что для нас на Небесах хранится наследство нетлен-
ное, чистое, неувядаемое.

Что касается будущего, здесь пессимистичны не толь-
ко астрономы, которые говорят о том, что наше Солнце 
когда-то должно остыть, но и ветхозаветные пророки: 
«...и небеса свернутся, как свиток книжный;..» (Ис 34:4) и 
новозаветные апостолы: « И вдруг, после скорби дней тех, 
солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды 
спадут с неба, и силы небесные поколеблются» (Мф. 24:29).

Евангелие, свобода и экология
И в заключение несколько слов о христианском, ново-

заветном взгляде на экологию, в частности на то, что мы 
здесь обсуждали. Мы пока не говорили о свободе, как не-
отъемлемой части христианства. Так Послание ап. Павла 
к Галатам профессор богословия Н. Н. Глубоковский на-
звал благовестием христианской свободы. О какой свобо-
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де говорит апостол, что она может дать экологу? Или даже 
просто естественнику?

Напомню, что это послание написано апостолом вы-
ходцам из кельтких (галльских) земель, поселившимся в 
Малой Азии, которые с энтузиазмом приняли от него хри-
стианство, но по прошествии некоторого времени к ним 
стали приходить, как пишет св. Павел, «лжебратья» из при-
нявших христианство иудеев, чтобы насадить среди них 
ветхозаветный закон. Может быть, впервые апостол Павел 
сам берется за перо, чтобы ответить галатам и убедить их в 
том, что они свободны от ветхого закона, если приняли 
Христа и согласились жить по Его заповедям.  

Сейчас, когда «Евангелие проповедано по всей земле», а, 
кроме того, сначала некоторые западные ученые, а теперь 
и наши российские уже имеют достаточные доказатель-
ства того, что Земля   была сотворена, как многих еще свя-
зывает несвобода материалистического воспитания и об-
разования! Я предлагаю задуматься над словами ап. Пав-
ла: «Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от 
рабы, а другого от свободной.. В этом есть иносказание. 
Это два завета: один от горы Сионской, рождающей в 
рабство…А вышний Иерусалим – свободен; он матерь 
всем нам» (Гал.4:24,26).  В отношении ученых-природове-
дов можно сказать, что многие, даже принявшие или вос-
принявшие православие относят это к так называемой 
«личной жизни», становясь по образному выражению 
апостола, «сынами рабы». Такое раздвоение обычно тяже-
ло переносится и может привести к непредсказуемым по-
следствиям, поскольку сказано: «Всякое царство, разде-
лившись в самом себе, опустеет, и всякий город или дом, 
разделившийся в себе, не устоит» (Мф. 12:25). 

Если говорить о науке вообще, то естественно предпо-
ложить, что конечной ее целью должно быть благо, одна-
ко даже Ветхий Завет нам говорит о том, что это благо 
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должно быть, во-первых, духовным, и только, во-вторых, 
материальным.  Без Бога, без Христа науку могут увлечь 
иные духи, иные ценности, что мы и видим сейчас. По-
скольку, как считается, наука служит человеку, и это в 
наибольшей степени относится к экологии, необходимо 
твердо знать, что является для человека благом, что может 
способствовать его совершенствованию. Можно, напри-
мер, направить усилия на обеспечение комфорта для че-
ловека, на создание некоей искусственной окружающей 
среды, где все будет подчинено его физиологическим по-
требностям. В значительной степени мы имеем это сей-
час, когда человек становится все более изнеженным, вос-
принимающим естественные природные и климатиче-
ские условия как что-то опасное и вредное. Мы не говорим 
уже о том, какие разрушающие душу и природу   послед-
ствия имеет все более распространяющаяся установка на 
рост потребностей человека. Воистину: «Горе миру от со-
блазнов» (Мф.18:7). 

Ветхий Завет по отношению к атеизму выступает как, 
безусловно, прогрессивный в духовном смысле закон, 
ограждающий человека от совершения нравственных по-
ступков, прямо ведущих к духовному разложению и фи-
зической смерти. Несвобода, которая в нем присутствова-
ла, состояла в том, что за нарушение его нравственных 
установок следовала кара, о чем мы уже много говорили. 
Новый Завет дает человеку, принявшему его, свободу от 
множества второстепенных предписаний Ветхого Завета, 
при условии, конечно, что  «мы живы духом, и по духу по-
ступать должны» (Гал. 5: 25), а также помним слова хри-
стианского пророчества о том, что нашу атмосферу ожи-
дают новые изменения: «Смотрите, не отвратитесь и 
вы от говорящего… Которого глас тогда поколебал землю 
и Который ныне дал такое обещание: «еще раз поколеблю 
не только землю, но и небо». Слова: «еще раз» означают 
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изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло 
непоколебимое» (Евр. 12:25-27).

Но что важно отметить сейчас и здесь: Новый Завет, 
если его исполнить всем и во всем, в отличие от любого 
самого совершенного природоохранного законодатель-
ства, способен обеспечить – и чистую окружающую сре-
ду, и благополучные климатические условия. Главное, что 
объединяет все нравственные заповеди Христа с точки 
зрения экологии – это отказ от наживы, богатства, без-
думного накопления, себялюбия, самоугождения, зави-
сти, то есть от всего того, что ведет в конце концов к унич-
тожению природы, истощению ее богатств, как это на-
глядно показано в Ветхом Завете на примере израильского 
народа. Блажены и получат награду от Господа те, кто кро-
ток, чист сердцем, кто готов даже на муки, готов быть 
злословимым, уметь терпеть в том числе и нужду ради 
Истины, Свободы и Природы, сотворенной Богом.  Таков, 
наверное, идеальный образ «зеленого», эколога, вообще 
человека, способного жить в гармонии с природой. За на-
рушение заповедей Бога народ израильский терпел нака-
зания от Него в виде засух, опустынивания, а за исполне-
ние их, христианский эколог, которым может быть  
каждый христианин, наш народ будет иметь чистый  
воздух, благоприятный климат и дождь «во благовреме-
нии».  

В заключение хотелось бы привести слова пророка 
Осии, который «связал» тему климатических явлений с 
тем, что стоит в основании христианской экологии:

«Итак познаем, будем стремиться познать Госпо-
да; как утренняя заря – явление Его, и Он придет к нам, 
как дождь, как поздний дождь оросит землю» (Ос. 6:3).
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VIII. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР:   
        Писание и наука

И сказал Бог: да произрастит земля 
зелень, траву, сеющую семя по роду... 
и дерево плодовитое, приносящее по 
роду своему плод, в котором семя его 
на земле.  (Быт. 1, 11).

Растения сопровождают нас всю жизнь: дома на подокон-
никах в горшках – комнатные растения; в окне – городские 
виды; в путешествиях – растения различных природных зон, 
наконец, на дачах – где мы служим им, а они радуют нас своими 
цветами, кормят нас своими плодами.

Но, что мы знаем о них?  
Если вникнуть в устройство и жизнь, например, дерева, то, 

во-первых, в нем поражает уже то, что из малого семени с тече-
нием времени является огромное растение. 

Во-вторых, удивительно то, что сила, заключающаяся в ма-
леньком семечке, вступая в борьбу с непобедимой для человека 
силой земного притяжения, поднимает растение вверх и иногда 
очень высоко над землей. Так, например, наши рекордсмены – 
ель и сосна, достигают в высоту до 30-45, и иногда до 50-60 ме-
тров, а живут до 600 лет, но это при всей их громадности, не 



рекорд, лжетсуга, происходящая из Тихоокеанского  региона, 
вырастает до 100 метров, а живет до 700 лет, хотя и это не пре-
дел,  есть растения, которые живут до 2000-4000 лет (тисс, дуб).  

В-третьих, поражает целесообразность устройства и гармо-
ния деятельности каждого из органов дерева, позволяющая ему 
жить так долго; здесь нужно предположить не одну мысль и цель, 
а многие, которые сведены к достижению общей цели. Мы все про-
ходили в школе устройство дерева, и здесь для нас, казалось бы, 
нечего прибавить, но оказывается есть, и об этом мы будем гово-
рить ниже. 

Мы знаем, что растение не только «обслуживает» самое 
себя, но кормит животных и людей. Поэтому, в-четвертых, уди-
вительно, что растительное и животное царства, а также чело-
век, человечество, взаимно друг друга поддерживают. При том, 
что сама атмосфера Земли, ее факторы разрушают все, что ока-
зывается на поверхности, в геологии это называется выветри-
вание, в том числе – эрозия, и видов ее очень много. Как это 
возможно, и кто это организовал так гармонично? Как хаос, 
разрушение и случайность, царящие во всей неорганизованной 
природе, подчиняются законам более высокого, всемирного 
устройства. Конечно, это сотворено ни растениями, ни живот-
ными, ни материей земной, но высшим разумным Существом.

В-пятых, в растениях еще удивительно то, что, вырастая из се-
мян, они снова, и при том многие ежегодно, производят в большом 
изобилии новые семена и плоды, количество которых иногда бы-
вает просто огромно, но всегда обосновано их устройством и ме-
стом произрастания. 

Все ученые согласны между собой в том, что было время, 
когда не было никаких растений на земле, а явились они после 
приготовления земли к их появлению. Но в решении вопроса, 
как растения явились на земле, ученые расходятся. Одни, со-
гласно со словом Божиим утверждают, что Сам Бог особенным 
творческим действием дал земле растительную силу, и она про-
извела по Его воле разного рода растения, а другие, неверующие 
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в Господа Бога, Творца мира, говорят, что сама земная материя 
в древнейшее время путем эволюции произвела такое разноо-
бразие растительных и животных видов. Если согласиться с по-
следними, то самой земной материи нужно дать высочайший 
ум, творческую силу и даже предвидение, до сих пор оконча-
тельно не исследованные и не понятые человеком. 

И, наконец, как произведения высшего ума, высшей любви 
и красоты, растения содействуют развитию души человека. Они 
дивным устройством своим ясно говорят о великом Творце все-
ленной. И здесь уместно вспомнить уже не раз упоминавшееся: 
«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания 
мира через рассматривание творений видимы…» (Рим. 1: 20).  
«Для растений ли надобна эта дивная красота разнообразных, 
благоухающих цветов, возводящая наши сердца к высшей кра-
соте Создателя миров эта услаждающая взоры зелень листьев и 
стройность ветвей?» Так писал о растениях архиеп. Сергий Вла-
димирский в книге «Беседы об основных истинах православной 
веры».  

Все это заставляет нас, как всегда, обратиться к Писанию. 
Как пишет святой Василий Великий в «Беседах на Шестоднев»: 
«Кто хочет повествовать о составе мира, для того приличное на-
чало – сказать предварительно о начале устроения видимых ве-
щей». 

Книга «Бытие» о растительности
Итак, Сотворение мира, день третий, в современном 

переводе: «Да зазеленеет земля, покрывшись разнообраз-
ной растительностью: растениями, семена дающими, 
и деревьями, по роду своему приносящими плоды с семена-
ми своими». – сказал Бог, и стало так» (Быт. 1:11-13). 

Вот как поэтически описывает это в Шестодневе св. 
Василий Великий: «Луга наполнились изобильною тра-
вою; плодоносные равнины, воздымаясь от жатв, в коле-
бании класов сохранили подобие волнующегося моря. 
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Всякая зелень и всякий род овощей, все что растет кустар-
ником и что приносит стручковые плоды, во всем изоби-
лии явились тогда на земле. Ибо ничто тогда не останав-
ливало произрастания: неопытность земледельцев, небла-
горастворенность воздуха и какая-либо другая причина 
не делали вреда изникнувшему. Осуждение еще не пре-
пятствовало плодородию земли: все сие было прежде  
греха, за который осуждены мы в поте лица своего есть 
хлеб».  

Мы говорили об этом и когда писали о благословении 
человека, который был сотворен Богом:  «И сотворил Бог 
человека по образу Своему, по Божию образу сотворил его, 
мужчину и женщину – обоих Он сотворил.  …И еще сказал 
им Бог: «Дарую вам всякое, какое только есть на всей зем-
ле, растение, семена приносящее, и всякое дерево дарую, 
у которого плоды с семенами его, – они будут пищей вам». 
(Бытие 1:27-29).

Что особенно важно – это роль растений в важнейшем 
(до пришествия Христа) событии, описанном в Писа-
нии – акте первородного греха, который определил всю 
последующую историю человечества до сего дня.

Господь Бог сделал всё для благополучия человека 
в Эдемском саду, за которым тот должен был ухаживать 
и который должен был беречь. «И тогда Господь Бог дал 
такую заповедь человеку: «Ты можешь есть плоды любого 
дерева в саду, но не с дерева познания добра и зла. Не ешь 
его плодов, ибо в тот же день, как отведаешь их, непре-
менно умрешь». ( Быт. 2:16-17)

Это была первая заповедь, данная Богом первым лю-
дям. Но…

«Женщина увидела, что плоды этого дерева хороши, 
кажутся вкусными, радуют взор и вожделенны они, пото-
му что мудростью и знанием наделяют отведавшего их; 
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сорвала она несколько плодов с него, сама ела и мужу свое-
му их дала, и он ел вместе с ней...» (Бытие 3:6-10).

После этого Бог назвал наказания, которые понесут 
Змей и Ева: «Адаму же сказал: «…– проклята земля за 
тебя; плоды ее будут доставаться тебе трудом тягост-
ным все дни жизни твоей.  Колючки и сорняки (терния и 
волчцы) произрастит она тебе, и будешь питаться тра-
вой полевою…» (Бытие 3:17-18). 

«И сказал Господь Бог: «Теперь, когда человек стал как 
один из Нас, знающим добро и зло, да не будет того, что-
бы он, протянув руку к дереву жизни, срывал его плоды, ел 
их и жил вечно!» Изгнал Господь Бог Адама из сада Эдем-
ского и послал его возделывать землю, из которой тот 
был взят» (Бытие 3:22-23). 

Но на этом не заканчивается история первых грехопа-
дений, а с ней и история изменения растительного мира, 
теперь уже Каин, сын Адама совершил самый страшный 
грех – убил своего брата, позавидовав ему. 

«И сказал Господь: «…И ныне ты проклят: отвергнут 
землей, что поглотила кровь брата твоего, твоей рукою 
пролитую. После этого земля уже не станет приносить 
богатых урожаев, сколько бы ты ни возделывал ее…» 
(Бытие 4:10-12). Мы уже цитировали этот отрывок, когда 
говорили о земле. Сейчас важно то, что скрывается под 
словами об урожае сельскохозяйственных культур. Это 
было второе проклятие, которое привело к изменению 
растительного покрова всей Земли.

Появление растительности с точки зрения науки
Ученые считают, что т.н. «большой взрыв», с которого 

началась история нашей галактики, произошел почти 
14 миллиардов лет назад. Поскольку мы ставим себе це-
лью местами идентифицировать сюжеты библейской 
истории с научными данными, а местами просто подтвер-
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дить ими эти сюжеты, то начало сотворения Земли нужно 
отнести 4,567 млрд. лет назад. Кислородный фотосинтез, 
появился около 2500 миллионов лет назад, благодаря пер-
вым проявлениям жизни на Земле. Известно, что хлоро-
филл присутствует во всех фотосинтезирующих организ-
мах, потому очень точно сказано в Писании, именно в 
синодальном переводе: «да произрастит земля зелень». 
Примерно 1200 млн. лет назад появляются первые водо-
росли, а уже примерно 450 млн. лет назад – первые выс-
шие растения1. 

Палеозойская эра (что означает: эпоха старых форм 
жизни) была первой и самой длинной, длившейся с 542 до 
251 млн. лет2. Около 400 миллионов лет назад, когда кон-
центрация свободного кислорода достигла 10 процентов 
от современной, возник озоновый экран, предохраняю-
щий живое вещество от жесткого излучения, и жизнь вы-
шла на сушу. Во время палеозоя появились многие совре-
менные группы живых существ. Жизнь колонизировала 
землю, сначала растениями, затем животными. 

Что касается Писания, «у Господа один день, как тыся-
ча лет» (2Петр. 3:8). Апостол Петр таким образом указы-
вает, что Бог властен над временем, и отмечает, что Божие 
видение времени коренным образом отличается от чело-
веческого. Надо заметить также, что единицы исчисления 
чего бы то ни было в Писании не превышают тысяч – это 
самая большая единица, то есть там нет миллионов, мил-
лиардов и т.д.  

Как мы уже отмечали в других главах, последователь-
ность формирования жизни на Земле описана в первых 
главах Бытия практически в том же порядке, как это дела-

1  M.B. Cruzan Evolutionary biology. Oxford University Press, 2008.
2 Gradstein, Felix M.; Ogg, James G.; van Kranendonk, Martin. On the 

Geological Time Scale 2008. — International Commission on Stratigraphy, 
2008.
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ют современные систематики, только может быть менее 
подробно. Но это и не удивительно, учитывая уровень 
знаний в области геологии, астрофизики, ботаники и зоо-
логии во времена Моисея.  Тем не менее богословы счита-
ют, что Авраам и Моисей знали «в лицо» не менее 400 рас-
тений. Это очевидно из их рода занятий. Знали не только 
внешний вид растений на всех стадиях развития, но 
и кормовые, пищевые и лекарственные свойства, места и 
сроки произрастания. 

Ученые нашего времени считают, что современная 
флора насчитывает 300 тысяч видов. 

Очевидно также, что фазы формирования флоры во 
время существования человека претерпели этапы, опи-
санные в книге Бытия в виде наказания человека за грехи, 
как доказано наукой, связанные с похолоданием климата 
в периоды оледенений, которые происходили в северной 
части Европы и Америки. Верующий человек и сейчас 
различные катаклизмы, происходящие в последнее вре-
мя, относит к наказаниям Бога за преступление запове-
дей, данных еще через Моисея, пророков и позже Иисуса 
Христа. 

Спасение растений после потопа
Согласно Писанию, история формирования жизни на 

Земле претерпела еще одну глобальную катастрофу – по-
топ. Итак, Бог насадил Эдем растениями, позволим себе 
предположить, субтропического типа. В Писании сказа-
но, что оградил Господь путь Адаму в Эдем (Сад), но по-
бывав в субтропиках, мы убеждаемся в том, что там воз-
можно сохранились «допотопные» виды растений (на-
пример, секвойя, араукария, платан, кипарис и др.). И не 
только, после потопа сохранились и сельскохозяйствен-
ные культуры.  Как это могло произойти? Руководствуясь 
только Писанием и используя уже установленные наукой 
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явления, происходившие на Земле, попробуем найти это-
му объяснение.

«И был Завет Бога с Ноем в отношении природы, ко-
торая была в те времена:  И из всего живого, из всех тво-
рений по паре из каждого рода… войдут к тебе в ковчег, 
чтобы остаться им в живых. Ты же возьми с собой всякую 
пищу, которой вы могли бы питаться; запасись ею так, 
чтобы была пища для тебя и для них» (Бытие 6:19-21). 
«Ной сделал это; он сделал всё точно так, как велел ему 
Бог» (Бытие 6:22).

О животных у нас будет отдельная глава, но что важно 
здесь подчеркнуть, о чем обычно не пишут богословы и 
тем более ученые: Бог велел Ною взять с собою пищу. Что 
это могла быть за «всякая пища для тебя и для них», кото-
рая пережила все дни потопа и время, которое потребова-
лось, чтобы земля обсохла и могла давать свои плоды?  
Сколько времени потребовалось Ною, чтобы он смог  
выйти из ковчега и приступить к земледелию? Писание 
свидетельствует:  

«Сорок дней по всей земле вода прибывала, стало ее 
так много, что она подняла ковчег, и он оторвался от 
земли. И плавал ковчег на поверхности поднимающих-
ся вод, которые всё больше затопляли землю…» (Бы-
тие 7:17, 18). 

«Сто пятьдесят дней водная стихия господствовала 
на земле» (Бытие 7:24). Но это только время, которое 
воды покрывали землю, но еще не стали убывать. Только 
после этого: «Вода стала постепенно уходить с земли 
и совсем сошла спустя еще сто пятьдесят дней. В семнад-
цатый день седьмого месяца ковчег остановился на Ара-
ратских горах... Вода продолжала постоянно убывать до 
десятого месяца. В первый день десятого месяца показа-
лись вершины гор. Сорок дней спустя Ной открыл сделан-
ное им в ковчеге окно… После этого Ной выпустил голубя, 
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чтобы узнать, сошла ли вода с земли, но голубь, не найдя 
себе места, где мог бы он сесть, возвратился…  Подождал 
он еще семь дней и вновь выпустил голубя из ковчега. Вече-
ром того же дня голубь возвратился – в клюве у него был 
только что сорванный лист маслины! Понял тогда Ной, 
что вода действительно сошла с земли. Подождав еще 
семь дней, он снова выпустил голубя, и тот уже не вернул-
ся к нему»  (Бытие 8: 3-12). 

Если сложить все дни (40 – вода прибывала, 150- го-
сподствовала, 150 – сошла, 40 – Ной выпустил ворона, 7 – 
голубь вернулся, 7 – голубь не вернулся, и Ной вышел из 
ковчега) получается почти 400 дней, то есть больше года. 
Но к этому числу дней, как и к другим числам, надо отно-
ситься снисходительно, как к иллюстрации мифа или, 
точнее, предания, которое должно показать вообще дли-
тельность, большую продолжительность жизни в ковчеге 
семьи Ноя. Итак, на такой период для людей, находив-
шихся в ковчеге, целесообразно было бы брать с собой 
растительную пищу, к тому же животные и птицы, кото-
рые там были, тоже могли питаться ею, то есть можно 
предположить, что Ной запас на ковчеге и спас от исчез-
новения не только животных, но и растения, что важно – 
их плоды и семена.  

Резонно предположить также, что потоп – это одно из 
последних потеплений голоцена (периода после таяния  
валдайского ледника – последней из ледниковых эпох в 
рамках четвертичного цикла ледниковых периодов)1. 

О пшенице
В частности, видимо, так была сохранена от гибели 

пшеница, которая имеет ряд особенностей, а именно, 
пшеница была одним из первых одомашненных злаков, её 

1 В Северной Европе оледенение окончилось около 11,7 тыс. лет назад. 
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культивировали ещё в самом начале неолитической рево-
люции1.  Самым ранним центром считается Ближний 
Восток, где одомашнивание началось не позднее, чем 
10 тыс. лет назад, что соответствует началу голоцена. 
Можно с уверенностью утверждать, что древние люди 
могли использовать в пищу дикорастущую пшеницу, од-
нако особенностью дикой пшеницы было то, что её зёрна 
осыпаются сразу же после созревания, и их невозможно 
было собрать. Вероятно, по этой причине древние люди 
использовали в пищу незрелые зёрна. Напротив, зёрна 
культурной пшеницы держатся в колосе до тех пор, пока 
не будут выбиты при обмолоте. Анализ древних колосков, 
найденных археологами, показывает, что в период от 
10 200 до 6500 лет назад пшеница была постепенно одо-
машнена – постепенно повышался процент зёрен, несу-

В более южных регионах ледники были значительно менее выраже-
ны, и, в принципе, оледенение прослеживается только на высоких 
горных цепях. То есть в то время, когда ледники покрывали большие 
территории Великобритании, Германии, Польши, Белоруссии,  Рос-
сии, Америки, всю Исландию  и Гренландию, на территории, где жил 
Ной, было только похолодание, которое, как мы уже говорили, когда 
речь шла о земле, было связано с проклятием Богом первых людей. 

 Потепления, которые имели место в последние стадии голоцена, и 
привели к расширению южной климатической зоны на север за от-
носительно короткое время. Поэтому начало потепления, описанно-
го в 7 и 8 главах Бытия, правомерно отнести к суббореалу (1500–900 г. 
до н. э.), являющемуся климатическим оптимумом бронзового века, 
что ближе и к датировке богословов. 

1 Неолитическая революция – переход человеческих общин от прими-
тивной экономики охотников и собирателей к сельскому хозяйству, 
основанному на земледелии и животноводстве. По данным архео-
логии, одомашнивание животных и растений происходило в разное 
время независимо в 7-8 регионах. Повышение производительности 
труда вело к увеличению численности населения, созданию срав-
нительно больших вооружённых отрядов, охраняющих территорию, 
разделению труда, оживлению товарообмена, появлению права 
собственности, централизованной администрации, политических 
структур, идеологии и новых систем знания, которые позволяли пере-
давать его из поколения в поколение не только устно, но и письмен-
но. (ru.wikipedia.org)
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щих ген, дающий устойчивость к осыпанию.  И именно 
эту пшеницу мог спасти от вымирания Ной. Это нисколь-
ко не противоречит науке как по времени, так и террито-
риально. Исследователи выделяют три местности в север-
ном Леванте, где наиболее вероятно произошло появле-
ние культурной пшеницы: близ населённых пунктов 
Иерихон, Ирак-эд-Дубб и Тель-Асвад, а несколько поз-
же – в юго-восточной Турции.

Говоря о пшенице, нельзя не привести слова не раз уже 
упоминавшегося нами св. Василия Великого: «Одна травка 
или одна былинка достаточна, чтобы занять всю мысль твою 
рассмотрением искусства, с каким она произведена, как на-
пример, стебель пшеницы опоясывается коленцами, чтобы 
они, подобно связкам, удобно поддерживали тяжесть ко-
лосьев, когда исполненные плодами клонятся к земле. Посе-
му стебель у овса совершенно пуст, так как вершина его ни-
чем не обременена; и стебель пшеницы природа защитила 
такими связками, зерно же заключила во влагалище, чтобы 
не могло быть похищено птицами, и длинными остями, по-
добными иглам, предотвратила вред от мелких животных. 
Что мне сказать? И о чем умолчать? В богатых сокровищни-
цах творения трудно найти предпочтительное прочему, а 
если оставим что без внимания, урон будет несносен».

 И об этом уроне хотелось бы сказать несколько слов. 
Не все становятся ботаниками, больше того, не все к это-
му стремятся. Но что кажется очень важным для каждого 
верующего человека – не потерять способности находить 
(и уметь это делать) в окружающем мире следы премудро-
сти Божьей, которую и являет св. Василий, удивительным 
образом воплотившиеся в творении растений. Одно это – 
сочетание целесообразности, полезности и, что не менее 
важно, красоты и гармонии, может и должно думающего, 
неравнодушного человека навести на размышление о его   
назначении в этом прекраснейшем из миров. А в идеале – 
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пытаться передать эти качества божьего творения в про-
изведениях искусства. Но для эколога, и особенно христи-
анского – гармония и целесообразность устройства рас-
тительного покрова Земли является еще и высокой мерой 
ответственности за его сохранение. Святой Василий гово-
рит об уроне, который «несносен», это если не видеть в 
растениях воли Бога, который сказал о них «Дарую вам». 
Но, чтобы эта ответственность не становилась для эколо-
га «бременами неудобонасимыми», Господь и создал окру-
жающий нас мир непередаваемо красивым, гармоничным, 
полезным человеку и неисчерпаемо богатым на открытия, 
которые, что очень важно, доступны каждому из нас.

Бог творит все новое
На этом пока остановимся и поговорим о том, как так 

вышло, что растительность на земле, каждый ее вид и це-
лые сообщества, в разные геологические эпохи была 
принципиально разными. Разве можно сравнить наши 
еловые, буковые леса и боры с растительностью, напри-
мер, каменноугольного или юрского периодов. Тут не-
вольно вспоминаются слова Писания: «Он творит мир 
на высотах Своих!..» (Иов 25:20). «Вот, Я делаю новое» 
(Ис 43:19). «...Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю» 
(Ис 65:17). Все они дают нам понять, что Бог не единожды 
творил, в частности, растительность. Чтобы наполнить 
закрома Земли полезными ископаемыми (а об этом в Пи-
сании очень мало, а у богословов тем более), например, 
углем, нефтью, газом понадобились самые разные расте-
ния, их огромные запасы. Часть растений напрямую были 
преобразованы в уголь, часть только участвовала в про-
цессе накопления подземных богатств, например, нефти1, 
но их участие было значительно. 

1  Губкин И. М. Учение о нефти. 1937 г.
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Французский учёный Жорж Кювье, изучая ископае-
мые остатки животных в каменных отложениях париж-
ского бассейна, обнаружил, что в каждом слое породы 
встречаются остатки определённых видов животных, не 
похожих на ныне существующих. Он пришёл к выводу, 
что появление новых видов происходит в результате бо-
жественного акта творения, а вымирание – в результате 
происходящих на нашей планете событий, гораздо более 
масштабных, чем любые природные явления современно-
сти, например, катастрофических наводнений. Последней 
такой катастрофой он считал библейский Всемирный по-
топ. После таких катастроф восстановление флоры и фау-
ны обеспечивалось за счёт видов, пришедших из неболь-
ших местностей, не подвергшихся (или слабее подверг-
шихся) катастрофе. А также, как писали выше, независимо 
от суждений ученого, когда описывали последствия пото-
па для сохранения растений, в частности пшеницы. Что 
же касается самих биологических видов, то они, по мне-
нию Ж. Кювье, оставались неизменными между катастро-
фами. Хотя ближе к концу жизни он пришёл к выводу 
о возможности приспособления видов к особенностям 
окружения и наследования этих приспособлений потом-
ками, а это уже эволюция, о которой поговорим чуть  
позже. 

Катастрофизм был позитивно воспринят не в послед-
нюю очередь благодаря тому, что хорошо соответствовал 
господствовавшим в начале XIX века религиозным пред-
ставлениям. Согласно некоторым последователям Кювье 
восстановление живого мира происходило благодаря по-
вторным актам творения. Этому, но про другое время, 
соответствуют слова: «И сказал Сидящий на престоле: се, 
творю все новое» (Откр 21:5).   

Однако, после этого долгое время глобальные ката-
строфы, которые могли влиять на эволюцию земной жиз-
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ни, мало интересовали ученых. Геологам и палеонтологам 
важнее и проще было понять и принять поступательное и 
непрерывное изменение видов. Лишь относительно не-
давно, в середине прошлого столетия, благодаря достиже-
ниям в области внедрения новых методов, когда установили, 
что массовые вымирания совпадают по времени с катастро-
фическими событиями, такими как вспышки вулканизма, 
падение метеоритов, активные движения земной коры и др., 
их стали изучать целенаправленно и называть неокатастро-
физмом, так наука возвратилась на круги своя.

Жорж Кювье как уже отмечалось, будучи талантли-
вым палеонтологом и опытным сравнительным анато-
мом, изучивший обширные коллекции животных, видел, 
что за 2000–3000 лет виды животных не меняются. И это 
очень важно в отношении растений: последние достиже-
ния ботаников показывают, что и растения, если их не 
окультуривали направлено, не изменили практически ни 
своей морфологии, ни других свойств настолько значи-
тельно, как это было между катастрофами. 

Если говорить откровенно касательно теорий форми-
рования растительного покрова, то мне больше всего по 
душе то, что писал Аристотель, который считал все при-
родные вещи несовершенными проявлениями различных 
постоянных естественных возможностей, известных 
как «формы», «идеи» или (в латинской транскрипции) 
«виды» (лат. species). Это было частью его телеологическо-
го понимания природы, в рамках которого у каждой вещи 
есть своё предназначение в божественном космическом 
порядке. Вариации этой идеи стали основой средневеко-
вого миропонимания и были объединены с христианским 
учением. Однако Аристотель не постулировал того, что 
реальные типы являются точными копиями метафизиче-
ских форм, и приводил примеры, как могут образовы-
ваться новые формы живых существ. То есть он был и од-
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ним из основоположников учения об эволюции. Мне 
представляется такой взгляд более широким, богатым на 
объяснение устройств растительных сообществ любого 
геологического периода. В его теорию достаточно обосно-
ванно вписываются и катастрофизм и эволюция. Дей-
ствительно, если доказано, что на Земле произошло не-
сколько крупных катастроф, бывших причиной глобаль-
ных изменений газового состава, температуры, влажности  
воздуха, реактивности атмосферы и т.д., что определяло 
условия жизни растений, то разумно предположить, что 
не только виды растений, но их устройство имело общую 
матрицу, возможно повторявшуюся из периода в период,  
из зоны в зону, в которой были заложены не конкретные 
виды, а механизм сохранения их в бесконечности, «посто-
янных естественных возможностей», позволяющий рас-
тениям выживать и сохраняться в любых условиях, видо-
изменяясь. 

Мог ли Аристотель читать у создателей древних ма-
нускриптов о Рае или это гениальное предвидение, но не-
совершенство растений, о котором он писал, действитель-
но подразумевает, что нет растений столь совершенных, 
как в Эдеме, потому что они созданы Богом. Там растения 
были в полноте всех своих идеальных свойств. И по-преж-
нему нам неизвестно что это были за «дерево жизни по-
среди сада и дерево познания добра и зла». В частности, 
если от древа познания Адам и Ева вкусили плоды, то к 
древу жизни Господь перекрыл доступ людям, и это загад-
ка под «этим небом» для нас неразрешима.

«Да зазеленеет земля, покрывшись разнообразной 
растительностью: растениями, семена дающими, и дере-
вьями, по роду своему приносящими плоды с семенами 
своими» – это божественный алгоритм сохранения расти-
тельности при любых внешних условиях. Бог при этом не 
упоминает ни одного вида, но говорит о том, что Он со-



             195

здал форму жизни – растения, которые принципиально 
отличаются от всего остального, созданного Им в акте 
творения, но Он создал и условия, модель и механизм их 
вечного сохранения на Земле. 

Растение как Божий дар
Эксперименты, проведенные биологами, дают удиви-

тельный результат: растения способны видеть, ощущать 
вкус, обонять, осязать и слышать. Более того, они могут 
общаться, страдать, воспринимать ненависть и любовь, 
помнить и думать. И даже перемещаться! Одним словом, 
они имеют сознание и чувства. Вот несколько примеров 
тому.

Дело происходило в окрестностях Нижнего Тагила в 
начале 90-х. Рубили просеку. В бригаде лесорубов оказал-
ся один некурящий субъект, да еще и с пытливым умом. 
Во время перекуров он, чтобы скоротать время, придумал 
себе «забаву» – считать годовые кольца на спиленных де-
ревьях. Он обратил внимание, что у всех деревьев перио-
дически обнаруживаются какие-то ущербные кольца. 
И цвет у них нездоровый, и они не такие широкие и ров-
ные. Но у всех есть явно выраженная «болезнь» – это 
5–6 таких колец, идущих одно за другим. Лесоруб озада-
чился и решил высчитать, в какие года «болело» дерево. 
Результат его ошеломил! Оказалось, что на всех деревьях 
время «болезни» приходится на 1941-1945 годы. Получа-
ется, что деревья чувствовали, что творится что-то ужас-
ное. Заметим, что речь идет о территории, находившейся 
далеко вне зоны военных действий.

Клайв Бакстер, специалист, занимавшийся детектора-
ми лжи, решил присоединить к самописцу лист филоден-
дрона. Он долго молчал, пока рядом не разбили яйцо, тог-
да растение выдало острый пик. Растение реагировало на 
гибель живого: когда сотрудники лаборатории стали го-
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товить обед и опустили в кипящую воду креветок, само-
писец снова отреагировал самым активным образом. 
Чтобы проверить, не случайность ли это, креветки стали 
опускать в кипяток через паузы. И всякий раз самописец 
выводил резкий пик.

Так же безошибочно и мгновенно растение реагирует, 
если что-то случается с человеком, если человек этот «не-
безразличен» ему – ухаживает за растением, поливает его. 
Когда тот же Бакстер порезался и прижег рану йодом, са-
мописец тут же дернулся и пришел в движение.  

Еще в прошлом веке известный американский бота-
ник Л. Бёрбанк, создавая новый сорт, просто подолгу бе-
седовал с растением. Например, чтобы создать сорт неко-
лючего кактуса, как он писал, много раз повторял побе-
гам: «Колючки вам не нужны, бояться вам нечего. 
Я защищу вас». Это было единственным его методом. 
И все-таки он считал: «Быть может потребуются сотни 
поколений, пока кактус не будет больше думать о колюч-
ках при образовании семян».

Можно не верить этому, считать это чудом, но сорт, из-
вестный до того своими шипами, стал расти без шипов и пе-
редал это свойство потомству. Бёрбанк вывел новый сорт 
картофеля, скороспелые сливы, разные виды цветов, плодо-
вых деревьев, многие из которых носят его имя и по сей 
день… И этого он добивался, в том числе, разговаривая с 
побегами, запросто общаясь с ними как с существами созна-
тельными и разумными. Факт этот кто-то может считать 
фантастичным, но от этого он не перестает быть Фактом.

Многочисленные эксперименты английских биологов 
также доказали, что деревья каким-то непостижимым об-
разом умеют подавать друг другу сигналы и принимать 
их! Например, в саванне растительность расположена не-
густо, на значительном расстоянии друг от друга. И когда 
антилопы подходят к какому-нибудь дереву или кустар-
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нику, чтобы полакомиться его листвой, соседние расте-
ния тут же получают сигнал о «нападении». Их листья, 
выделив особые вещества, становятся несъедобными, и 
такого рода сигнал об опасности распространяется мол-
ниеносно на довольно большой радиус. Если антилопам 
не удается выйти из этой «зоны», случается, что среди зе-
ленеющих деревьев и кустарников целые стада животных 
умирают от голода…

Описан случай, когда фикус «влюбился» в девушку, 
которая его поливала и мыла его листья, на мониторе это 
было заметно по динамичной синусоиде, когда она входи-
ла в комнату. Однажды девушка позволила себе безответ-
ственно пофлиртовать с коллегой, и фикус начал… ревно-
вать. Да с такой силой, что приборы зашкаливали. 
И сплошная черная полоса на мониторе указывала, в ка-
кую черную яму отчаяния погрузился влюбленный фикус.

Казалось бы, да, растения наделены чувствами, но 
чего они не могут точно, так это передвигаться.  Ан, нет. 
Ходячие пальмы, семейства Socratea, произрастающие в 
тропических лесах Эквадора, способны медленно брести 
по земле, преодолевая расстояния до 20 метров в год. 
Сложно себе представить, что такое возможно, но такие 
деревья действительно существуют. 

Когда почва под деревом истощается, оно начинает 
пускать длинные корни, которые пытаются найти новую, 
более плодородную почву, – рассказывает палеобиолог 
Петер Врсански из Словацкой академии наук в Братисла-
ве, – «обнаружив подходящее место, новые корни вонза-
ются в почву, а дерево медленно наклоняется в их сторо-
ну, постепенно выдёргивая свои старые корни из земли. 
Весь процесс переезда на новое, более солнечное и плодо-
родное место может занимать до нескольких лет».

И, наконец приведу пример из моего личного опыта, 
когда мои собственные исследования завели меня в логи-
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ческий, познавательный тупик. Мне при написании ди-
плома на тему «Биохимические циклы…» кроме прочего 
надо было делать химический анализ листьев. Сначала я 
сорвала зеленые листья клена, потом с того же дерева – 
желтые, и совершенно случайно, по совету знакомого гео-
химика – взяла желтые листья, опавшие с этого клена бук-
вально предыдущей ночью. Сделав анализ этих листьев, я 
нанесла значение содержания главных элементов на т.н. 
лепестковую диаграмму. То есть из одной точки исходили 
в стороны оси, на которых я откладывала значения содер-
жания соответствующих химических элементов. Получа-
лась своеобразная звезда, конфигурация которой при на-
несении значений зеленых листьев и желтых, сорванных с 
дерева, повторялась, просто вторая звезда при той же 
форме была меньше. Объяснить это можно было просто. 
Но когда я нанесла результаты химического анализа толь-
ко что опавших листьев, я увидела совершенно другую 
звезду, причем она потеряла всякую зримую связь с двумя 
первыми звездами. Оси, на которых я откладывала самые 
«питающие» элементы, сократились до минимума, но что 
удивительно, значительно выросли оси, на которых от-
кладывались кремний, металлы, в том числе свинец, 
а также сера и другие неполезные для растения элементы. 
Мне пришлось много узнать о сезонных передвижениях 
соков в деревьях и сезонной динамике их жизни. Были и 
совершенно неожиданные открытия. Например, читая 
христианскую экологию в Школе добровольцев милосер-
дия, я у каждого курса спрашиваю, такую простую вещь: 
когда закладываются почки у деревьев?  И мне всегда от-
вечают: конечно, весной! Но это не так.  У большинства 
деревьев нашей зоны они закладываются осенью, мне это 
показалось удивительным, поскольку у нас бывают силь-
ные морозы, а почки – создания очень нежные, ветки и 
ствол дерева, кажется, более защищены от холода. Оказа-
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лось, что осенью из корней к почкам поступают накапли-
ваемые в течение лета масла, а влага из них уходит к кор-
ням. Почки, напитавшиеся маслами, при отсутствии в 
них воды (что трудно себе представить), не подвержены 
замерзанию! Это я узнала из литературы, но, будучи в то 
время атеистом и исследователем, пытавшимся объяс-
нить все полученные мною результаты, встала просто пе-
ред стеной непонимания: какие силы и по какой (чьей?) 
команде могли все это совершить? Ведь мне надо было 
предположить, что в дереве существует целая, очень со-
вершенная, высокотехнологичная лаборатория, что в де-
реве происходят взаимообратные движения, о которых 
мы не подозреваем и т.д. А главное – сроки, которые для 
каждого вида деревьев одной зоны совпадают. Я, будучи 
тогда неверующей в Бога, просто не могла это вместить 
в свое сознание. Теперь, глядя на деревья, я всегда вижу 
в них очень высоко организованные создания, связанные 
с божественными силами и сроками, определяемыми дей-
ствием Святого Духа.

И, действительно, если Дух Божий, как следует из пре-
дыдущих глав, «оживотворял» воду, и именно из этой 
воды «явилась суша», то стоит ли удивляться тому, что то, 
что в Библии называют просто «зелень», также исполни-
лась духом и обладает многими свойствами живого суще-
ства, была оживотворена? Некоторые ученые, убедив-
шись в том, чего мы только коснулись слегка, вообще 
склонны считать растение живым существом, а потому 
относить их к одушевленным созданиям.

Экология: Евангелие и современность
Скромные успехи христианской натурфилософии, от-

части обусловлены ее маргинальным местом в самой хри-
стианской традиции и теологии. 
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Мы не раз приводили замечательные выдержки из по-
этичного «Шестоднева» св. Василия Великого, где каждое 
выражение проникнуто удивлением и восхищением, ко-
торые вызывали как устройство растений, так и их «раз-
умных» сообществ. Такой взгляд на природу, как на див-
ный дар Бога, был присущ древним религиозным писате-
лям. Для преподобного Максима Исповедника тварный 
мир представлялся отражением его Творца.  Более того, 
по его мнению, созерцание творения Божия может стать, 
наряду с евхаристией, средством мистического соедине-
ния человека с Богом. 

И конечно, нельзя не остановиться на упоминаниях 
растений в Евангелии. Многие притчи Иисуса Христа в 
той или иной степени связаны с ними. Иоанн Златоуст 
считал, что Иисус использовал притчи, «чтобы сделать 
слова Свои более выразительными, облечь истину в жи-
вой образ, глубже запечатлеть её в памяти и как бы пред-
ставить глазам». Интересно, что даже Царство Небесное, 
которое проповедует Христос в притчах, Он уподоблял 
растению (о горчичном зерне), закваске, которая сама не 
является растением, но органическим продуктом броже-
ния муки и воды. Этот процесс происходит благодаря 
жизнедеятельности диких дрожжей, молочнокислых бак-
терий и ферментов, которые находятся на поверхности 
зерна. 

«Притча – это перевод греческого слова parabole, в ко-
тором para означает «рядом, около»; «вдоль»; «вблизи» и 
т.п., а ballo – «бросать; кидать»; «наносить удар». Лаконич-
ная и яркая образность притч, их изобразительные сред-
ства (гиперболы, метафоры, контрасты, неожиданные 
концовки) помогали их быстрому запоминанию наизусть. 
Их действительно Иисус как бы «бросал» в народ. Бросал, 
как бросал зерна сеятель в соответствующей притче. В це-
лом их содержание было гораздо глубже и шире той кон-
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кретной истории, которую Он рассказывал. По сути, 
притча представляет собой модель, которая может быть 
экстраполирована на различные («рядом, около») ситуа-
ции.           

Так мы видим, как много в самом устройстве расте-
ния, его жизни, растительном сообществе такого, что мо-
жет открыть нам Истину, показать Царство, дать мораль-
ные ориентиры. Например, «…посмотрите на лилии, как 
они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что 
и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая 
из них» (Лк. 12:27). Что же из этого следует с точки зрения 
отношений с Богом, взаимодействия с миром природы, 
понимания смысла жизни? «Если же траву на поле, кото-
рая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так 
одевает, то кольми паче вас, маловеры! …ваш же Отец 
знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите Цар-
ствия Божия, и это всё приложится вам» (Лк. 12:30,31). 
Этот образ красоты и гармонии, который дает лилия, яв-
ляющаяся также как и человек созданием Божьим – буду-
чи перенесен на человека, дает нам понимание того, как 
достичь истинной гармонии в жизни, дает надежду на по-
мощь, укрепляет веру и т.д. Как бы «расшифровкой» того, 
чем является притча в проповеди Иисуса, является прит-
ча о сеятеле. В ней говорится о том, что сеятель сеял, а 
семя попадало на дорогу, в терние, «места каменистые», на 
«добрую землю». Так было при жизни Христа, так бывает 
и сейчас: слово истины не всеми усваивается, но все его 
слышат или слышали. Как зерно может сохраняться очень 
долгое время в почве (даже есть специальная наука пали-
нология, которая занимается изучением содержания в об-
разцах почв много тысячелетней давности пыльцевых 
зёрен и спор растений, для решения геологических, стра-
тиграфических задач и др.), так притча сохраняется в па-
мяти человека благодаря своей образности, привязанно-
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сти в таким понятным явлениям как растение, чтобы в 
определенных условиях напомнить об этой истине и 
«принести плод». Когда человек сеет семя, он не должен 
ждать быстрых всходов. В природе все растет без спешки. 
Очень нескоро из желудя вырастет дуб, и, может быть, 
лишь через много времени слово даст ростки в сердце че-
ловека. Но часто слово, брошенное в сердце ребенка, дол-
гое время лежит и дремлет в нем, пока вдруг не проснется 
однажды и не спасет его от сильного искушения или даже 
спасет душу от смерти. В наш век все ждут быстрых ре-
зультатов, но мы должны в терпении и надежде сеять семя 
христианско-экологического отношения к созданию Бо-
жьему, и иногда даже долгие годы ждать урожая.

Действительно, очень многое отвлекает человека от 
главного, истинного. Это мы видим сейчас, наблюдая как 
мир погрязает в потребительстве, как красота Божьего 
творения уходит даже из искусства. Сознательно ста-
вя своей целью благополучие человечества в этом 
мире, светская наука вовлекает «Книгу природы» в сферу 
прикладного, инструментально-технического познания, 
подчиненного только задачам практической выгоды. Во 
всяком случае, совершенно очевидно, что и логически, и 
исторически «природоборчество» и богоборчество идут 
рука об руку, выражают как бы некую общую установку 
сознания, деструктивную в самых своих истоках.

Генетика и воля Божья
 Мы читаем в Писании «…всякое растение, которое не 

Отец Мой Небесный насадил, искоренится» (Мф. 15:13). 
Тут невольно вспоминается ГМО, который расшифровы-
вается как генетически модифицированный организм, 
что подразумевает воздействие на геном растений – хра-
нилище наследственной информации, «святую святых» 
живых клеток организма. Сегодня большинство новей-
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ших методов селекции растений тяготеют к внесению из-
менений непосредственно в структуру ДНК. В результате, 
по определению ВОЗ, мы и получаем ГМ-растения – но-
вые сорта, которые не могли образоваться в природе в ре-
зультате размножения или естественной рекомбинации 
(«перемешивания генов»). При этом технология встраи-
вания генома настолько несовершенна, что никто не мо-
жет гарантировать попадание генома в нужное место и 
даже достижения этим нужной цели. Часто встраивание 
идет с помощью вирусов, бактерий, действие которых на 
генетическую систему человека не установлено и не мо-
жет быть установлено из-за сказанного выше. 

К настоящему времени более двух тысяч ученых под-
писали петицию о запрете распространения ГМ-растений 
сельскохозяйственного профиля. Сами эти растения по 
слову Господа не дают потомства; зачем, говорят нам сто-
ронники этой технологии, мы сами сделаем их столько, 
сколько нужно. В этих растениях нет главного – жизни. 
Недаром в России официально запрещено выращивание 
ГМО, хотя генно-модифицированные растения все чаще 
выращиваются фермерами и сельскохозяйственными 
компаниями.  Сегодня в страну можно ввозить и исполь-
зовать в пищевых технологиях 16 сортов и линий генети-
чески модифицированных растений – это кукуруза, соя, 
картофель, сахарная свёкла, рис и др. От 30 до 40% про-
дуктов на современном рынке уже содержат компоненты, 
полученные из ГМО. 

Такое «достижение» науки как генная инженерия по-
зволяет создавать гибриды растения с животными, даже с 
человеком. В этой области все возможно, например, скре-
щивание капусты и скорпиона, гибрид томатов и белков 
рыбы. Последними славилась Турция, в которой с недав-
него времени запрещено продавать их в стране, но не на 
экспорт. Генная инженерия создает страшных мутантов, 
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о которых даже не хочется говорить и тем более их ви-
деть, ничем не отвечая за то, что этим губит весь Божий 
мир и его гармонию. Что это? Не иначе как самоубий-
ством, обусловленным бесом наживы такие действия не 
назовешь.

Возвращаясь к первым главам Бытия, мы читаем о 
первом грехопадении… Древо, с которого «ели» Адам и 
Ева называлось древо познания добра и зла. Существует 
несколько трактовок понимания того, что это было за 
древо. Я рискну привести свою, которая, как мне кажется, 
ничем не противоречит остальным, но более утилитарная 
и вытекает, конкретно, из мною сказанного выше. Я осно-
вываюсь на очевидном факте, что наука – это способ по-
знания. О знании же еще Аристотель сказал, что «предме-
том знания является общее и необходимое». То знание, 
о котором речь шла выше – имеет предметом только част-
ное (поскольку в нем заинтересованы только производи-
тели сельхозпродукции) и для человечества совсем не не-
обходимое (поскольку уже сейчас ответственные ученые 
выступают против применения его в жизни). Иными сло-
вами, это знание не только не есть знание в классическом 
понимании, но является злом, которое являет современ-
ная наука наряду с полезными для людей результатами, 
которые нужно определить как добро. По моему мнению, 
и то и другое есть воплощение последствий, от кото-
рых оберегал человечество Бог, запретивший человеку 
идти одновременно двумя путями, прикрывая добром 
зло и называя все это – познанием.       

И, еще раз, о светских «защитниках природы»
Честно говоря, мне не хотелось бы цитировать ко-

го-либо кроме узкого круга настоящих ученых, филосо-
фов, выдающихся библеистов и самой Библии, но, думаю, 
именно для примера, стоит.  Известный и очень плодови-
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тый публицист В.Е. Борейко в своей книге с названием 
«Прорыв в экологическую этику» (которое, казалось бы, 
близко нашей теме) пишет, в частности, о проблеме, кото-
рая «раздирает мир на два лагеря».  Вот, как он это делает: 
«Экологическая этика только встает на ноги и имеет мно-
жество спорных и нерешённых вопросов. Так, например, 
она подразумевает две фундаментально расходящиеся за-
боты – заботу об индивидуальных живых существах, как 
прямых объектах моральной заботы, и заботу о видах, 
экосистемах, окружающей среде, диких местах, биосфере 
как прямых объектах моральной заботы, что часто вызы-
вает конфликты». Трудно сказать, на каком факультете 
учился данный автор, но для специалистов в области гео-
графии, ботаники и геоботаники, да, думаю, и обычные 
люди понимают совершенно ясно, что только сохраняя 
экосистемы, «дикие места», биосферу, можно сохранить 
виды. 

«Индивидуальные живые существа», то есть домаш-
ние животные и растения, если их вырывают из природы, 
ведут жизнь, полностью зависящую от человека и пока 
есть человек. Если это сельскохозяйственное или домаш-
нее животное или растение, то вся забота о них лежит на 
человеке, и он же получает от них доход, но автор имел 
ввиду не это. Там, где деньги, нет смысла говорить о «мо-
ральной заботе». Однако автор писал о проблеме тех, кто 
изъял диких животных из их экосистемы, вероятно, за-
платив большие деньги. Кстати, то же можно сказать и об 
экзотических растениях. В природе как растение, так и 
животное само выбирает себе место, там оно живет, раз-
вивается, питается, размножается и т.д. – все естествен-
ным путем. Изъяв создание из его дикой среды, человек 
может сделать его только игрушкой, со всеми вытекающи-
ми последствиями, а в отношении животного эти послед-
ствия могут быть и у человека, исковеркав жизнь обоих. 
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Если встать на позиции Сотворения мира Господом, то 
такое изъятие надо рассматривать не как «моральную за-
боту», а как грех, злой умысел. Таким образом и решается 
этот «спорный нерешенный вопрос» и все встает на свои 
места. 

Поэтому все названные автором «заботы» – не «фун-
даментально расходящиеся», а наоборот, сходящиеся в 
душе человека, здесь не нужны приведенные выше мудро-
вания. Но без чего не сохранить природу и ее отдельные 
виды, и «индивидуумы» – это искренняя, основанная на 
богословских и на научных знаниях, любовь к творению 
Божьему, а по сути к самому Богу. Тогда сами собой распа-
даются на надуманные и насущные – «нерешенные вопро-
сы» мира сего. 

О пытающихся по-светски философствовать на тему 
экологической этики приведу также мнение специалиста 
в этой области Ю. Хаpгpоува: «Hаша экологическая этика, 
если мы такую будем иметь, станет собранием независи-
мых этических обобщений, не связанных жестко и это не 
будет pационально упоpядоченная система этических 
пpедписаний. Люди, желающие понять и следовать этой 
экологической этике, должны научиться использовать та-
кие обобщения в специфических ситуациях, и учиться 
смотpеть на миp с точки зpения экологической этики. 
Точно так, как игpоки в шахматы, овладев шахматны-
ми пpавилами, становятся хоpошими шахматистами». 
(Hargrove Eugene C., 1988. Foundations of environmental 
ethics, New Jersey, Prentice Hall, 229 p.) 

Тут очень уместно гегелевское «Если истина – аб-
страктна, то она – не истина. Здравый человеческий разум 
стремится к конкретному». Во-первых, у шахматистов 
очень строгие, «жестко связанные»  правила, а во-вто-
рых, «рационально упорядоченная система этических 
предписаний» уже существует более 3 тысяч лет, и о ней 
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мы писали в первой главе, то есть с нее и начали, говоря о 
Декалоге.  Думаю, это хороший пример того, как «У несво-
бодных людей всегда путаница понятий». (Антон Чехов). 
Или вот: «Путаница в умах, а от неё и всяческая путаница 
в жизни. Грешное перепуталось с праведным, комическое 
с идиотическим, здравое с маразматическим». (Валентин 
Грудев).

Сохранение природы – это действительная проблема 
настоящего времени, которую может решить только хри-
стианская экология, потому что в ее основе, как мы уже 
отмечали, рассматривая другие компоненты природной 
среды, лежит отношение к Богу, как Творцу мира, и нрав-
ственной основы жизни человека, как основного потре-
бителя и защитника природы. Растительность же в этом 
великом Проекте играет также важную роль образца со-
вершенства, гармонии, красоты, которые должны остано-
вить руку расхитителя богатств, принадлежащих всему 
человечеству и вдохновить на труд эколога. «Ибо не непра-
веден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую 
вы оказали во имя Его…» (Евр.6:7). 





IX. ЖИВОТНЫЕ:  
     нераскрытые тайны Библии

Любое географическое описание заканчивается разделом 
«животный мир». Это значит, что мы подходим к завершению 
нашего путешествия в страну библейской истории и географии, 
которые могли бы сформировать нравственное основание для 
эколога и простого смертного, живущего на этой планете и же-
лающего ее сохранения. Может показаться странным, что мы 
коснулись того, что называют мифическим и мистическим, 
пророческим, когда вокруг нас, хоть и «помраченная», «пере-
форматированная», но все-таки природа, пока живая, до кото-
рой можно дотронуться. 

Господь любит, а Закон Божий охраняет, права не только 
людей, но и животных. 

Об этом сказано даже в Декалоге, поскольку субботний 
покой, распространялся и на скот: «Шесть дней делай дела 
твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осёл 
твой…» (Исх. 23:12). Суббота почиталась и в годичном цикле и 
там – седьмой год земля должна была оставаться под паром, в 
том числе «чтобы … питались звери полевые» (Исх. 23:11). 
Создателю дорого всё живое, и первым это должен усвоить эко-
лог.



210 

А Новый Завет даже открывает ему перспективы спасения: 
«тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, … в 
надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства 
тлению…» (Рим. 8:19-21).

Загадки с самого Начала
Но обратимся к Писанию, опять вернемся к самому 

началу – к сотворению мира. 
Бог сотворил животных в течение 2 дней: сначала из 

воды, потом на суше.  И здесь много тайн. «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 её» (Быт. 1:20,21). 
Несколько иначе трактует эту часть Писания современный 
русский перевод Ветхого Завета, где сказано о рожденных 
водой: «Бог создал огромных морских чудищ, разные виды 
движущейся живности…» (Быт.1.21). 

Далее в синодальном переводе книги Бытия читаем: 
«И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду её, 
скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. 
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 хоро-
шо» (Быт. 24,25).

В общем, с сотворением некоторых видов животных 
есть значительные (для биолога, например) разночтения. 
В комментариях МакДональда к этой части Писания, со-
творение животного мира передано более лаконично и 
определенно. «На пятый день в воде появилась рыба, а на 
земле – птицы и насекомые. Слово, переведенное как 
«птицы», означает «летающие», поэтому могло означать 
также летучих мышей и, возможно, летающих насеко-
мых» (на Быт. 20-23). Далее читаем: «На шестой день Бог 
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сотворил млекопитающих и пресмыкающихся. Закон раз-
множения постоянно повторяется в словах «по роду свое-
му». Внутри биологического рода могут наблюдаться раз-
нообразные формы жизни, но переходить из одного рода 
в другой они не могут» (на Быт. 1:24,25). Очень важное 
замечание, которое говорит о том, что противоречит со-
временному представлению об эволюции, которая подра-
зумевает, как уже отмечалось в отношении растительно-
сти, приспособление к условиям среды и соответствую-
щее изменение их морфологии, то есть трансформацию 
«рода», но не «переход» из одного вида в другой, на что в 
Библии наложен как бы запрет. 

В связи с этим полезно вспомнить, что такое род в от-
ношении животных. В словаре Брокгауза и Эфрона чита-
ем: «Род (Genus) … – вторая главная категория, следую-
щая за категорией вид. Род обнимает сумму видов наибо-
лее близких между собой, и в наиболее употребительной 
двойной номенклатуре каждое растение и животное озна-
чается названиями родовым и видовым; так, например, к 
роду кошка – Felis принадлежит вид тигр – tigris, который 
и обозначается латинским термином Felis tigris, леопард – 
pardus, называемый Felis pardus и т. д. Как и все система-
тические категории, понятие «род» условно: то, что одни 
исследователи считают одним родом, другими рассматри-
вается как совокупность нескольких, и наоборот…». 

Что понимали под словом «род» переводчики Библии 
и тем более сам Господь, нам не ведомо. Хотя нельзя ис-
ключать, что Господь имел в виду все-таки вид, которые 
как утверждают биологи «основная структурная единица 
биологической систематики живых организмов». В про-
должение предыдущей главы надо четко понимать, что 
введя в область знания и практики ГМО – человек нару-
шает это директивное, много раз повторенное в первых 
главах утверждение о творении Богом пресмыкающихся, 
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птиц, а также вообще «душу живую по роду её, скотов, и 
гадов, и зверей земных по роду их». То есть неизменяе-
мость родов ли, видов ли – является проявлением боже-
ственной воли по отношению к каждому из них, к их суб-
стантивности, даже суверенитету. Нарушение человеком 
и человечеством этого, данного Богом, свойства как рас-
тений, так и животных, является проявлением зла и греха, 
которые даже с позиции здравого смысла требуют грозно-
го, вселяющего страх воздаяния.  

Если вернуться к эволюции, то надо заметить, что 
многие виды не эволюционируют даже при изменении 
климата и под влиянием мировых катастроф, например, 
крокодилы, акулы, мечехвост, утконос, латимерия и др. 
Можно полагать, что это самые древние виды животных, 
например, «возраст» крокодилов 83,5 млн лет, акулы 
начали появляться около 100 миллионов, мечехвост 
200 миллионов, а латимерии  300 миллионов лет назад. 
Вот еще одна тайна.

Современное представление ученых о последователь-
ном совершенствовании, а точнее, происхождении основ-
ных групп животных, упоминаемых в Бытие изображено 
в таблице. Надо подчеркнуть особо, что на самом деле 
представленные в таблице1 группы не свидетельство эво-
люции, т.к. не означают перехода из одного вида в другой, 
поскольку и рыбы, и земноводные, и другие животные 
остались, их число не изменилось кардинально, настоль-
ко, чтобы появилась тенденция к вымиранию на Земле. 
Не будем останавливаться подробно на том, что представ-
ляют собой шесть дней Творения во временном аспекте, 
но различия, указанные в графе «признаки» отнюдь не 
обозначают какие-то «превращения» или «утраты», а по-

1  Таблица построена на основе данных Infotables.ru, для чего при-
шлось убрать столбец «происхождение».  
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явление новых групп родов, проявившие себя как акт 
Творения в изменившихся условиях существования пла-
неты Земля.

Группа Признаки

Рыбы
Активный образ жизни, появился позвоноч-
ник, состоящий из позвонков, зубы, плав-
ники

Земноводные
Превращение парных плавников в конеч-
ности, возникновение легочного дыхания и 
двух кругов кровообращения

Пресмыкающиеся
Утрачено кожное дыхание, внутреннее 
оплодотворение и откладывание яиц на 
суше

Птицы
Теплокровные животные, приспособлен-
ные к полету, со сложным поведением, 
заботятся о потомстве

Млекопитающие
Теплокровные животные, со сложным по-
ведением, заботятся о потомстве, освоили 
все среды обитания

Загадочные животные Библии

Надо отметить, что животные очень часто упоминаются 
в Библии. Считается, что зверей в Библии гораздо больше, 
чем мы знаем сегодня. Многие из упомянутых видов (а не 
родов) животных в наши дни вымерли или вовсе неизвест-
ны нам. Начиная с первых страниц книги Бытия, Библия 
предлагает нам зоологические загадки. Сложность для тол-
кователей вызывает и то, что далее Господь даёт человеку 
власть «над рыбами морскими, и над птицами небесными, и 
над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыка-
ющимися по земле» (Быт. 1:26), но, заметим, не над пресмы-
кающимися, явившимися из воды (для них в языке подлин-
ника употреблено другое слово). Как тут не вспомнить гипо-
тезу о некогда существовавшем левиафане?
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Кем был и куда исчез левиафан, который упоминается не 
раз в Священном Писании? На страницах Библии это жи-
вотное описывается как реальное в череде других –  страу-
сов, павлинов и носорогов. «Можешь ли ты удою вытащить 
левиафана и веревкою схватить за язык его? вденешь ли 
кольцо в ноздри его? проколешь ли иглою челюсть его?» – го-
ворит о нём книга Иова (Иов 40:20-21), что дает о нем пред-
ставление, как о реально существующем животном. В 103 
псалме читаем: «Это – море великое и пространное: там пре-
смыкающиеся, которым нет числа, животные малые с боль-
шими; там плавают корабли, там этот левиафан, которо-
го Ты сотворил играть в нём» (25:26), что только прибавляет 
загадок о нем. В книге пророка Исаии читаем: «В тот день 
поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим, и креп-
ким, левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея изги-
бающегося, и убьёт чудовище морское» (Ис. 27:1). Если пони-
мать эту фразу буквально, то совсем непонятно, для чего 
Богу вдруг убивать морское животное – Его творение, кото-
рое, кстати, пережило потоп.

Ведь неслучайно пророк Ездра упоминает бегемота и 
левиафана как животных пятого дня, а также определяет 
их экологию: «… Тогда Ты сохранил двух животных: одно 
называлось бегемотом, а другое левиафаном. И Ты отде-
лил их друг от друга, потому что седьмая часть, где была 
собрана вода, не могла принять их вместе. Бегемоту Ты 
дал одну часть из земли, осушенной в третий день, да оби-
тает в ней, в которой тысячи гор. Левиафану дал седь-
мую часть водяную…» (3 Езд. 6:49-52).

К числу загадочных животных Библии, каких много, 
относятся и упомянутый уже бегемот, описание которого 
не соответствует современному виду, а также единорог, 
дракон и др. В 14 главе книги пророка Даниила сказано: 
«Был на том месте большой дракон, и Вавилоняне чтили 
его. И сказал царь Даниилу: … вот, он живой, и ест, и 
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пьет; ты не можешь сказать, что этот бог неживой; 
итак поклонись ему» (ст. 23).

Сегодня многие исследователи сходятся во мнении, 
что последние мамонты и даже динозавры исчезли уже 
«при жизни» человека. 

Животные в контексте Библии
Итак, на Земле появились животные, что было дальше.
Животные могут причинять страдания человеку в каче-

стве наказания за его поведение, но, будучи частью Творе-
ния, они сами страдают от последствий человеческого греха: 
«Долго ли будет сетовать земля и трава на всех полях сох-
нуть? скот и птицы гибнут за нечестие жителей её…» 
(Иер. 12:4), а также: «Даже и животные на поле взывают к 
Тебе, потому что иссохли потоки вод и огонь истребил паст-
бища пустыни» (Иоил. 1:18, 20). Неужели Господь не жалеет 
свое чудесное творение, которое страдает вместе с греша-
щим и отступающим от Бога человечеством?

На память приходят слова: «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), чем показал Своё благоволение 
и пример в отношении человека к животному и союзу 
между ними.

Известно, что так и было первоначально. Это время, 
присутствующее в мифологии многих народов мира, по-
лучило название Золотой век – блаженное («райское») со-
стояние первобытного человечества, жившего в гармонии 
со всей природой.

Когда произошел этот роковой разлад, когда живот-
ные стали бояться, скрываться от человека? В Писании 
есть ответ и на этот вопрос: «Участь же всех животных на 
земле и всех птиц в небе, всего, что на суше обитает, и 
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всех рыб в морях – бояться вас и трепетать перед вами. 
Все они – в вашей власти». Господь пожертвовал ими ради 
спасения жизни людей: «Всякое творение, что живет и 
движется, будет вам в пищу; отдаю его вам, как прежде 
дал пищу растительную». (Быт. 9:2,3)1

Это произошло после потопа, когда Господь решил на-
казать погрязший в грехе народ и избрал Ноя, ибо «…Ной 
был человек праведный и непорочный в роде своём…» (Быт. 
6:9), чтобы спасти его. Но Он не забыл и животных, а вы-
казал заботу, которая, скорее всего, не пришла бы в голову 
самому Ною: «Введи также в ковчег из всех животных, и 
от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в 
живых; мужеского пола и женского пусть они будут. Из 
птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех пресмы-
кающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к 
тебе, чтобы остались в живых» (Быт. 6:19,20) и особо 
надо отметить: «Ты же возьми себе всякой пищи, какою пи-
таются, и собери к себе; и будет она для тебя и для них 
пищею» (Быт. 6:21). Надо отметить, что и все габариты 
ковчега, в котором они все спасались от уничтожения, 
подробно описанные в Библии, были рассчитаны на то, 
что в нем поместятся все животные. 

После этого все упреки в отношении Бога в Его жесто-
кости к животным исключаются полностью. Остальное – 
на совести людей.  

Надо отметить, что, в целом, сочувственное, даже лю-
бовное отношение к животным, желание сохранить их 
видовое разнообразие – живет в сердцах многих людей, 
как отзвук Рая, Золотого века, как восхищение красотой 
Божьего творения. Неудивительно поэтому, что живот-
ные участвовали в видениях ветхозаветного пророка Ие-

1 Библия в переводе на современный русский язык.
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зекииля, и в Новом Завете, в частности, в Откровении 
Иоанна, когда являлась им слава Господня.

О чистых и нечистых
В Пятой книге Моисеевой – Второзаконии даны ука-

зания того, какие животные называются чистыми, а ка-
кие – нечистыми. Это не значит, что Господу одни угодны, 
а другие нет. Такое разделение – чисто гастрономическое: 
что можно есть Его народу, а что нельзя. 

«Вот скот, который вам можно есть: волы, овцы, 
козы, олень и серна, и буйвол, и лань, и зубр... Всякий скот, 
у которого раздвоены копыта и на обоих копытах глубо-
кий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте; 
только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раз-
двоенные копыта с глубоким разрезом: верблюда, зайца и 
тушканчика, потому что, хотя они жуют жвачку, но ко-
пыта у них не раздвоены: нечисты они для вас;  и свиньи, 
потому что копыта у неё раздвоены, но не жует жвачки: 
нечиста она для вас; не ешьте мяса их, и к трупам их не 
прикасайтесь. Из всех животных, которые в воде, ешьте 
всех, у которых есть перья и чешуя; а всех тех, у которых 
нет перьев и чешуи, не ешьте: нечисто это для вас. Вся-
кую птицу чистую ешьте;  но сих не должно вам есть из 
них: орла, грифа и морского орла, и коршуна, и сокола, и 
кречета с породою их, и всякого ворона с породою его…». 
(Вт. 14:4-14, 19).

Интересно, что даже прикасаться к трупам запрещен-
ных животных нельзя. 

В этом стоит разобраться, это не могло быть какой-то 
прихотью Господа, в это трудно поверить, особенно учи-
тывая Его любовь к своему созданию. Важно заметить, 
что особо выделены жвачные животные и имеющие раз-
двоенные копыта. Что касается копыт, то найти этому 
объяснения, кроме специальной «маркировки» таких жи-
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вотных пока трудно. Гораздо понятнее с жвачкой – таким 
образом оказались выделены животные, которые питают-
ся исключительно растительной пищей. 

Попробуем найти объяснение выделения нечистых 
животных по их свойствам и исследованиям ветеринаров. 
Остановимся только на некоторых из них. 

Верблюды отнесены к нечистым, то есть к непригод-
ным (нежелательным?) для еды. То, насколько животные 
пригодны к употреблению человеком в пищу, прежде все-
го можно судить по тому, чем они питаются. Верблюды 
употребляют в пищу такие растения, как солянка и по-
лынь, верблюжья колючка, саксаул, эфедра, песчаная ака-
ция и др. Двугорбые верблюды, в отличие от одногорбых, 
в голодный период вполне способны есть шкуры и даже 
кости животных.

Кроме того, на численность верблюжьего поголовья 
серьезное влияние оказывают различные болезни, а их не 
мало. Распространёнными болезнями верблюдов являют-
ся трипаносомоз, инфлюэнца, эхинококкоз, верблюжья 
чума, зудневая чесотка.  

Известно, что верблюды отличаются резким, доста-
точно неприятным запахом. Вопреки распространенному 
мнению, этот «аромат» издаёт не пот. На затылке этих жи-
вотных расположены железы с резко пахнущим секретом, 
которым самцы помечают свою территорию, обтираясь 
головой и шеей о деревья.

И вместе с тем… Верблюды были одомашнены за 2000 
лет до н. э. Это самые мощные вьючные и упряжные жи-
вотные в условиях их распространения, они могут пере-
носить тяжести до 50 % своего веса. Если бы не было вер-
блюдов, человек вряд ли смог пересечь хотя бы одну пу-
стыню. Не зря этих животных называют «кораблями 
пустыни», поскольку только они способны обитать в 
столь сложных условиях. Что касается одомашненных 
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верблюдов, то многие народы Аравии без них просто не 
мыслят о своем существовании.

Таким образом, можно выделить причины, которые объ-
ясняют запрет Господа есть этих животных своему народу: 

1. Эти животные необходимы для людей, живущих в 
тяжелых условиях пустыни и сокращение их численности 
отрицательно сказалось бы на их выживании и хозяй-
ственной деятельности.

2. Питаясь колючими кустарниками, часть из которых 
имеют ядовитые плоды, животное может питаться и пада-
лью, то есть поглощать и бактерии, которые быстро раз-
множаются в условиях жаркого климата, вызывая гние-
ние.  Отсюда большой перечень инфекционных болезней, 
распространителями которых являются верблюды. Из-
вестно, что некоторые виды полыни, могут быть ядовиты-
ми (полынь цитварная) или воздействовать на психику 
(полынь горькая). Что касается эфедры, то на территории 
Российской Федерации представители рода эфедра запре-
щены для культивирования, т.к. включены в список рас-
тений, содержащих наркотические вещества. 

Лошади. Они полностью подходят под первый пункт 
вышеприведенного списка. Кроме того, известно, что об-
щение с лошадями рекомендуется при ряде психических 
заболеваний, особенно у детей, существует направление в 
лечении болезней, в котором применяется катание на ло-
шадях: у него и название есть – иппотерапия. 

Зайцы и кролики, как ни странно, тоже отнесены к не-
чистым животным. Если говорить о вреде мяса кролика, 
то в нем выявлены пуриновые основания, которые, попа-
дая в организм, превращаются в мочевую кислоту, кото-
рая, оседая в суставах и сухожилиях, повреждает их, вы-
зывая артрит, подагру и др.

Из болезней зайцев нужно выделить самые распро-
страненные.  



220 

Кокцидиоз. К настоящему времени установлено, что у  
зайцев паразитируют чаще всего два вида кокцидий; пора-
жения ими кишок, порою, достигают у 80-100% популяции.

Туляремия – острое инфекционное заболевание. В по-
следнее время твердо установлено, что русак и беляк 
подвержены этому заболеванию. Смерть от туляримии 
наступает на 12 сутки. 

Стафиломикоз. Данное заболевание характеризуется 
образованием у зайцев подкожных гнойников разных 
размеров. Очаги встречаются по всему телу, но часто при-
ходятся на шею, голову и живот. 

Пастереллез. Болезнь чаще всего протекает в острой 
форме, при которой заболевшие зайцы гибнут очень ско-
ро после заражения. Пастереллез характеризуется скопле-
ниями гноя под кожей, обильного выделения оного из 
носа с образованием «коросты» на морде.

Большинство из указанных выше болезней связано с 
тем, что зайцы и кролики поедают свой помет. 

Кроме них к животным, поедающим свои собствен-
ные экскременты, относятся грызуны: морские свинки, 
шиншиллы и др.

Все это показывает, что отнесение этих животных к 
нечистым более, чем обосновано, поскольку все назван-
ные выше заболевания вместе с мясом животных могут 
вызывать болезни человека, особенно в условиях жаркого 
климата. 

Тушканчики. Питаются преимущественно раститель-
ной пищей, но не пренебрегают насекомыми и падалью. 
Являются переносчиками возбудителей ряда болезней, 
включая бешенство и чуму.

И, наконец, свиньи – это животные, чье мясо широко 
употребляется в виде стейков, колбас, ветчины, окороков 
и др. Как всегда, все зависит от их питания. Свиньи – все-
ядное животное, в их питание входят корни, черви, сви-
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нья ест и падаль, мелкое зверье, в том числе и свое потом-
ство. Свиньи являются переносчиком человеку большего 
количества заболеваний, чем любое другое животное, до-
статочно вспомнить только свиной грипп, унесший мил-
лионы жизней. Медикам известно, что существует связь 
между свининой, принимаемой человеком в пищу, и забо-
леваниями печени. Этим заболеваниям подвержены даже 
дети. Установлено: не имеет значения, в какой чистоте со-
держатся свиньи, это не преуменьшает риск цирроза пе-
чени. 

Домовые мыши являются переносчиками многих ин-
фекций, опасных для человека: псевдотуберкулёза, вези-
кулярного риккетсиоза, лептоспирозов, эризипелоида, 
туляремии, чумы. Многие виды мышей переносят инфек-
ционные болезни: сальмонеллез, гепатит, энцефалит, ток-
соплазмоз и другие. 

В число нечистых животных входят и летучие мыши. 
Основное заболевание, которое они распространяют – 
это бешенство. Но млекопитающее может заразить чело-
века и иными типами вирусов и смертельно опасными 
болезнями: лихорадкой Эбола; вирусом атипичной пнев-
монии (коронавирус SARS); вирусом Марбурга; лихорад-
кой Хендрой; геморрагической лихорадкой и др.

Что касается нечистых птиц: «орла, грифа и морского 
орла, и коршуна, и сокола, и кречета с породою их, и всяко-
го ворона с породою его…», то все они опасны для челове-
ка. На сайте1 перечислены болезни птиц: «парша, канди-
дамикоз – молочница, аспергиллез, орнитоз, микоплаз-
моз, инфекционный ринит-конъюнктивит – заразный 
насморк, нейролимфоматоз, ларинготрахеит, оспа-дифте-
рит, чума птиц, туберкулез, паратиф, пуллороз, тиф, па-
стереллез».

1 zhivotnovodstvo.net.ru
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Грифы, чайки, вороны – относятся к падальщикам и от 
других хищных птиц отличаются тем, что охотятся на птен-
цов, убивают ослабленных и больных птиц и мелких живот-
ных. Питаются мертвыми птицами и другой падалью.

Ястребы, совы, пеликаны – поедают мелких и сред-
них млекопитающих, птиц, насекомых, крыс, мышей, ля-
гушек и т.д. 

У Бога были серьезные причины запрещать нам упо-
треблять в пищу мясо этих птиц, как и других диких. Од-
ной из наиболее очевидных является то, что большин-
ство, если не все из них, питаются падалью или животны-
ми – переносчиками болезней. Это означает, что они едят, 
в том числе, и мясо мертвых животных. Это не сулит чело-
веку, который ест это мясо, ничего хорошего, поскольку 
их мясо может оказаться источником какого-нибудь забо-
левания.

То есть дикие птицы опасны для человека. Мало кто 
задумывается, что, например, голуби являются перено-
счиками около 90 возбудителей разных болезней, из них 
около 10 зоонозов – заболеваний, передающихся человеку 
(сальмонеллез, токсоплазмоз, орнитоз, туляремия, псев-
дотуберкулез и др.). 

Мы остановились только на части «нечистых», но вы-
вод ясен, и он воистину Божественный – сохранить жизнь 
избранного Им народа, оградить от инфекций, сохранить 
животных, которые созданы, чтобы служить человеку. 

Это не исключает необходимость охраны и этих жи-
вотных, их зоо- и фитоценозов, потому что они выполня-
ют свою очень важную функцию – чаще всего являясь са-
нитарами природных систем, в которых живут.  

И что сейчас?
Однако, увы!  За последние 50 лет популяции диких 

животных на Земле сократились более чем на две трети, 
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заявили эксперты по биоразнообразию в свежем отчете 
«Индекс живой планеты»1.

Причиной сокращения стала растущая вырубка лесов, 
расширение сельского хозяйства, деградация трех четвер-
тей всей суши и 40% Мирового океана, говорят специали-
сты. К сокращению биоразнообразия также приводят за-
грязнение и инвазивные виды. В итоге с 1970 по 2016 год 
популяции диких животных сократились на 68%.

«Все это происходит в мгновение ока по сравнению с 
миллионами лет, в течение которых многие виды жили на 
планете», – сказал генеральный директор Всемирного фонда 
дикой природы Марко Ламбертини в комментарии AFP2.

До 1970 года экологический след человечества был мень-
ше, чем способность Земли восстанавливать ресурсы. Те-
перь Всемирный фонд дикой природы подсчитал, что мы 
исчерпали возможности планеты более чем наполовину.

Исследование показало, что в одних местах виды ис-
чезают быстрее, чем в других. Например, количество ви-
дов в тропических регионах Центральной и Южной Аме-
рики сократилось на 94% с 1970 года.

Как мы писали выше, Господь создал животных и все 
сделал, чтобы сохранить их всех (принимая во внимание 
некоторую долю мифологизации в описании ноева ковче-
га), однако общее падение нравственности, в том числе и 
в отношении к Божьему творению, недомыслие, а также 
нежелание слышать призывы экологов, привело к сокра-
щению численности и видового разнообразия животного 
мира. Как сказано в Писании, человек сам «собирает уго-
лья на свою голову», не желая исполнять заповеди, дан-
ные человечеству через пророков Ветхого Завета и Иису-
са Христа, его апостолов и святых.

1  Living Planet Index
2  Agence France-Presse
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Немного в сторону: Почему животные не разговаривают?
В этой части я попытаюсь не столько показать огром-

ное разнообразие животного мира настоящего и истори-
ческого, но еще и разницу, которая при всем множестве 
удивительных свойств животных, ставит человека выше 
них и являет его как бы «венцом творенья».  

В 1908 году вышла книга историка и филолога-сла-
виста А.Л. Погодина «Почему не говорят животные. К во-
просу о происхождении языка». В ней ученый-лингвист 
подошел к этой теме, прямо скажем, не с той стороны, что 
физиолог акад. И.В. Павлов. 

С первых страниц автор высказывает сожаление о 
том, что в мире господствует весьма наивное понимание 
психики животных. Оно приписывает им такие побужде-
ния, какие руководят человеческой деятельностью, за-
ставляет рассуждать животных чуть ли не по всем прави-
лам аристотелевой логики. Особенно остро этот антропо-
морфизм сказался на вопросе об их языке. Однако так 
было не всегда, например, во времена Декарта во фран-
цузской науке господствовал взгляд, согласно которому 
поступки животных приравнивались к действиям машин. 
Персонаж Декарта на сожаление дамы, что причинила 
боль своей собаке, ответил: «Сударыня, это не чувству-
ет». Таков был догмат веры французской Сорбонны конца 
18 века. 

Вскоре эта точка зрения была полностью опровергну-
та. Так в 1807 году Дюпон де Немюр перевел на француз-
ский язык пение соловья и составил словарь вороньего 
языка. А другой француз Пьеркен, исходя из убеждения, 
что люди и звери имели некогда один язык, сравнил звуки 
звериной речи с языком американских индейцев. Слова-
рики языка собаки, кошки, курицы и др. были составлены 
и в Германии. 
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Поэтому нашему российскому ученому Вл. Вагнеру 
пришлось употребить немало труда, чтобы доказать, что 
шмели не поют радостных песен при пробуждении при-
роды, как это думали многие исследователи до него. Все 
это исходило из простодушного стремления постоять 
за животное, защитить его права на сочувствие и уваже-
ние.

 Интересны высказывания зоологов, которые подхо-
дили к этому вопросу с позиции физиологии. Так Карл 
Линней писал: «Следует удивляться, что обезьяна не при-
способилась к речи, хотя строение органов речи у нее 
тождественно человеческому». По мнению Чарльза Дар-
вина речь человека называется им лишь «усовершенство-
ванной» сравнительно с языком животных, которому он 
посвящает несколько страниц своей знаменитой книги 
«Происхождение видов» (с.77-85 рус. пер.). Отметим, что 
общей чертой исследований этих ученых является отсут-
ствие определения тех психических условий, при которых 
только и возможна речь в человеческом смысле. 

В конце 19-го века Вильгельм Вундт («Лекции о душе 
человека и животных») сказал: «На вопрос, отчего живот-
ные не говорят, вернейшим будет ответ: потому что им 
нечего сказать». 

Но разве животные не чувствуют, не представляют, не 
испытывают желания передать своим детям свой опыт, 
разве они не понимают друг друга? На все эти вопросы 
надо ответить положительно. Поэтому, прежде чем иссле-
довать речь животных надо обратить внимание на их пси-
хический склад, потому что только при сравнении душев-
ной жизни человека и животных можно прийти к пра-
вильному выводу. 

Достаточно основательно установлено, что в основе 
поступков животных лежат инстинкт и личный опыт. Су-
щественная черта инстинктивных действий состоит в их 
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удивительной целесообразности при отсутствии осознан-
ности действий. Это было доказано на большом количе-
стве опытов, в частности В. Вагнером, который доказал, 
что инстинктивная деятельность животных нисколько не 
терпит ущерба, при нарушении органа сознания, то есть 
головы. Автор находит этому гениальное объяснение, 
подтвержденное многочисленными наблюдениями: «дан-
ный акт животного представляет действие не психически 
обособленного целого, а сумму действий большого числа 
сегментов, … способных совершать действия независимо 
друг от друга». Понятно, что такого рода акты не могут 
называться сознательными. 

Интересно заключение энтомолога Ж.-А. Фабра, кото-
рый считал инстинктивные наклонности видовым при-
знаком. Инстинкт принадлежит виду, а не особи и совер-
шенствуется вместе с видом, то есть к индивидуальному 
сознанию отношения не имеет.  Поэтому общение между 
разными видами животных и насекомых оказывается не-
возможным. А также то, что «инстинкт все знает в той не-
изменной области действий, которая ему предназначена; 
но он ничего не знает вне этой области». 

Несколько сложнее обстоит дело с высокоразвитыми 
животными, такими как собака, обезьяна, лошадь и др. 
Этим животным свойственно подражание, которое, по 
мнению ученых, совершается инстинктивно, а потому 
слепо. Инстинкт подражания ограничивается лишь той 
областью, в которой животное способно подражать. Уста-
новлено также, что, несмотря на свой инстинктивный ха-
рактер, подражание сильно обогащает умственную жизнь 
животных, создавая новые ассоциации и привычки, кото-
рые могут постепенно привести к новым инстинктам. Так, 
например, профессиональные дрессировщики, достигая 
очень сложных результатов, опираются в своей работе на 
инстинкты животных; только развивая их или применяя 
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к определенной цели можно приучить животное совер-
шать не свойственные, чуждые ему действия.

Мы отошли от языка животных и намерено обрати-
лись к их умственным способностям, т.к. можно было по-
лагать, что разум или его высокое развитие могли бы стать 
причиной появления у животных речи. Но как бы глубоко 
мы не погружались в умственную жизнь животных, мы не 
выходим из пределов ассоциаций. Когда ворона улетает 
от человека с ружьем или тигр нападает на невооружен-
ного человека, то перед нами не рассуждение, а ассоциа-
ция. Ворона ни разу не испугавшаяся ружейного выстрела 
не испугается человека с ружьем. То же и с тигром. Здесь 
надо отметить важную роль хорошей памяти, особенно 
высокоразвитых животных. Такие умные существа, как 
слоны или собаки легко сохраняют новые ассоциации, за-
поминают порой очень сложные действия и воспроизво-
дят их с безукоризненной точностью. 

Такова умственная сторона жизни животных. Если бы 
животное захотело говорить, о чем бы оно могло сказать: 
что оно голодно, что любит хозяина, боится неизвестно-
го, – одним словом выражало бы чувства. И действитель-
но птица, собака, обезьяна и др. кричат, поют, лают под 
влиянием именно своих чувств. А для этого звуков вполне 
достаточно. И, наоборот, понимание, что ты говоришь 
для других, что язык есть средство для обмена мыслями – 
вот что составляет основной признак человеческой речи, 
полагающий непроходимую преграду между ею и т.н. 
языком животных.

Гораздо ближе к решению вопроса «Почему не гово-
рят животные» подошел физиолог акад. И.В. Павлов и его 
последователи. 

Впервые И. П. Павлов ввел понятие «сигнальные си-
стемы», для различения высшей нервной деятельности 
(ВНД) человека и животных. Первая сигнальная система 
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присуща человеку и животному. Она характеризуется 
проявлением в рефлексах, которые формируются на раз-
дражении внешней и внутренней среды (за исключением 
смыслового слова). Сигналы первой сигнальной системы: 
Запах; Форма; Вкус; Цвет; Температура и т.п. 

Надо полагать, что именно в процессе Творения чело-
веческий организм приобрел вторую сигнальную систему, 
которая стала обеспечивать формирование общего пред-
ставления об окружающей реальности с помощью слова и 
речи. Вторая сигнальная система взаимосвязана с созна-
нием и абстрактным мышлением человека. Сигналы вто-
рой сигнальной системы: Слова устной речи; Слова пись-
менной речи; Знаки; Рисунки; Формулы; Мимика; Жесты; 
Символы. Сигнальное значение слова для человека за-
ключается в его смысловом содержании. 

Вторая сигнальная система – специальный тип выс-
шей нервной деятельности человека, система сигналов, 
идущих от общего  (но не одинакового) с животными – 
первой сигнальной системы – ощущений, представлений, 
относящихся к окружающему миру. Речь, как вторая сиг-
нальная система – это «идущие в кору от речевых органов 
вторые сигналы, сигналы сигналов. Они представляют 
собой отвлечение от действительности и допускают обоб-
щение, что и составляет наше лишнее, специально челове-
ческое, высшее мышление…» И. П. Павлов (1932).

Теперь время обратиться к основе основ – Писанию. 
Здесь нам придется анализировать сразу оба Завета, ха-
рактеризующие животных, человека и слово, то есть то, 
о чем шла речь выше. В Ветхом Завете все акты Творения 
начинались со слов: «И сказал Бог» (Быт. 1: 3, 6, 20, 24, 26, 
28 и т.д.). В Новом Завете читаем об этом же акте: «В нача-
ле было Слово, и Слово было у Бога…» (Ин. 1:1). 

Сопоставление этих двух отрывков из описаний кар-
тин сотворения мира ветхозаветного и новозаветного ав-



             229

торов следует, на наш взгляд, что откровения о том, что 
уподобление Богу (« И сказал Бог: сотворим человека по 
образу Нашему и по подобию Нашему…». Быт. 1:26) и со-
стояло, в том числе, в наделении человека (в отличие от 
животных) даром слова или речи. И это послужило не 
только основой для: «…наполняйте землю и обладайте 
ею…» (Быт. 1:26), но, как пишет академик Павлов, СЛОВО 
дало человеку: «высшее мышление, создающее сперва об-
щечеловеческий эмпиризм, а, наконец, и науку – орудие 
высшей ориентировки человека в окружающем мире и в 
самом себе». 

От себя же добавим, что Слово кроме науки, как выс-
шей формы человеческого знания, определило еще и ис-
кусства, передача которых без слова, в том числе слова 
оценки, трактовки – нереально, и, конечно, религию, ко-
торая, если говорить о нашей христианской вере выража-
ется словом, причем словом богодухновенным. 

Таким образом, на вопрос, почему не говорят живот-
ные, христианская экология дает ответ: потому что вели-
кая тайна состоит в том, что Бог сотворил человека по 
Своему образу и подобию, чем и мог наделить его даром 
обобщения, творчества и общения, что  не реально без 
владения СЛОВОМ, которое по этой причине не могло 
быть дано созданным до человека животным. 
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X. ЭКОНОМИКА: подводя итоги

«Любой взгляд на науки, которые 
оставляют Христа вне картины 
мира, должен рассматриваться как 
фундаментально несовершенный».      

                                            Уильям Дембски 1.

Поскольку мы начали нашу книгу с мысли о ресурсе, как од-
ной из основ действующей экологии, считаем логичным обратить-
ся к нему, завершая ее. Мы раскрыли (конечно, отчасти), обраща-
ясь последовательно к основным компонентам окружающей сре-
ды, их божественное происхождение, но ни разу не вспомнили об 
этом, казалось бы, таком важном явлении в жизни современных 
людей. 

Мы уже утверждали, что экология, как наука и проблема в 
ее теперешнем состоянии, тесно связана с хозяйством, эконо-
микой. 

За исключением того раздела экономики, который отлича-
ется тем, что делает деньги из воздуха2, названный в Писании 
ростовщичеством и осужденный: «Не отдавай в рост брату 

1 Intelligent Design: The Bridge Between Science and Theology, 1999.
2  «Не сделайся нищим, пиршествуя на занятые деньги» (Сир. 18:33).
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твоему ни серебра, ни хлеба…» (Втор. 23:19), а в наши дни он 
называется биржевой экономикой, банковским бизнесом 
и т.д. – все остальные отрасли хозяйствования связаны с ресур-
сами, как природными, так и человеческими. Поэтому мы как 
это, казалось бы, ни отдаляет нас от Акта Творения, должны 
вкратце обратиться к экономике и ее роли в жизни окружаю-
щей среды. 

Экономика от Сотворения мира
Понятно, что экономика1 началась с человека – Адама, 

ибо еврейское слово адам  значит человек, именно в этом 
контексте, как имя нарицательное, оно употребляется в 
первых главах Бытия. Только после появления на Земле 
других людей это слово стало обозначать имя собствен-
ное первого человека2. 

Итак, о каких видах хозяйственной деятельности че-
ловека говорится в первых главах Бытия? Пока только о 
сельскохозяйственной: «проклята земля за тебя; плоды 
ее будут доставаться тебе трудом тягостным все дни 
жизни твоей» и «в поте лица придется тебе добывать 
хлеб свой» (Быт. 3:17,19). Таким образом, экономика, хо-
зяйственная деятельность человека после первородного 
греха началась деятельностью по добыванию пищи, по-
скольку ранее, будучи в Эдеме, человек все получал даром, 
прежде всего самое насущное – пропитание. Поэтому на-
чало экономики надо отсчитывать от первородного греха, 
в саму хозяйственную деятельность надо понимать, как 
следствие проклятья, которое за ним последовало. Даже 
эти первые главы Библии уже дают нам многое в понима-

1 Хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отно-
шений, складывающихся в системе производства, распределения, 
обмена и потребления (Википедия).

2  Комментарии в Библии, Российское библейское общество. 2011, 
стр. 13.
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нии того искушения (испытания), которым являлась для 
первых людей и до сих пор является экономика.                                                 

Интересно отметить также такой обычно не замечае-
мый даже опытными толкователями аспект первичной 
экономики: оба сына Адама в благодарность Богу прино-
сили свои жертвы плодами своих трудов. То есть само 
принесение жертв Богу многократно отмечалось толкова-
телями, но не рассматривалось как выхолощенный в по-
следствии, лишенный духовной составляющей прообраз 
современной налоговой системы. 

Если говорить об экономике, как хозяйственной дея-
тельности, то понятно, что охватить все ее виды невозмож-
но, поскольку разнообразие их бесконечно, да нам и не нуж-
но. Поговорим о том, что характерно для всех видов легаль-
ной экономики без исключения – а именно о налогах.  

Считается, что впервые юридическое закрепление на-
логи нашли в Законах царя Хаммурапи, правителя древ-
невавилонского государства в первой половине XVIII в. 
до н.э. Это были обязательные подати, своеобразный на-
лог с имущества, который уплачивался в денежной или 
натуральной форме.

В Пятикнижии Моисея сказано: «...и всякая десятина 
на земле из семени земли и из плодов дерева принадлежит 
Господу». Итак, иудеям первоначальная ставка налога со-
ставляла 10% от полученных доходов и «уплачивалась», а, 
правильнее, подносилась Господу. 

По мере развития государства возникла «светская» 
десятина, которая взималась в пользу влиятельных го-
спод наряду с десятиной церковной. Данная практика су-
ществовала в различных странах на протяжении многих 
столетий: от Древнего Египта до средневековой Европы.

Несколько позже стала складываться финансовая си-
стема Руси. Объединение Древнерусского государства на-
чалось лишь с конца IX в. Основным источником доходов 
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княжеской казны была дань. Косвенное налогообложение 
существовало в форме торговых и судебных пошлин. По-
шлина «мыт» взималась за провоз товаров через заставы, 
пошлина «перевоз» – за перевоз через реку, «гостиная» 
пошлина – за право иметь склады, «торговая» пошлина – 
за право устраивать рынки. Пошлины «вес» и «мера» 
устанавливались соответственно за взвешивание и изме-
рение товаров, что было в те годы довольно сложным де-
лом. Судебная пошлина «вира» взималась за убийство, 
«продажа» – за прочие преступления. 

Развивались и бюджеты городов, где все большую 
роль начинали играть так называемые оброчные статьи. 
Налоги взимались с содержателей плотомоен и прорубей, 
с рыбных ловель, с подвижных лодок, за запись в городо-
вую обывательскую книгу и др.

Как видим, такая обязательная часть всякой хозяй-
ственной деятельности (экономики), как налог, претерпе-
вала большие изменения, которые проводились парал-
лельно и в результате политических событий и хозяй-
ственных реформ. Нам это интересно не само по себе, а в 
отношении того, как далеко уходили эти «жертвы» от 
Бога, от Того, Кто создал ресурсы, которыми пользова-
лись люди. Но это не все, обратимся к определениям «на-
лога».  

Приведем только два:
С. Ю. Витте: «Налоги – принудительные сборы … с до-

хода и имущества подданных, взимаемые в силу верхов-
ных прав государства…».

Мюррей Ротбард: «Только государство добывает свой 
доход посредством насилия, угрожая ужасными взыска-
ниями, если доход не появляется. Такое насилие известно 
как налогообложение, хотя в менее развитые времена его 
называли данью». 
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Из этих определений вытекает, что в отличие от до-
бровольных жертв, приносимых Богу, налоги являются 
проявлением насилия. 

Итак, вместо жертвы, приносимой свободно и по до-
брой воле Богу, как Устроителю жизни и Творцу мира, по-
всеместно утвердился налог, приносимый принудительно  
правителям и государству. Проиллюстрируем это, обра-
тившись к Писанию, к некоторым фразам, образно харак-
теризующим, чем становится человек, вносящий налог не 
по собственной воле. «И сделались Моавитяне у Давида 
рабами, платящими дань...», «...и стали Сирийцы у Давида 
рабами, платящими дань...» (2Цар 8:2,6). 

Таким образом, рабство – вот еще один глубинный, сущ-
ностный признак человека, осуществляющего хозяйствен-
ную деятельность. Если первые люди, а затем и иудеи, воспи-
танные на Торе, приносили жертвы Богу, то это было:  
«всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу»  
(Лев. 1:13), причем многократно писалось или подразумева-
лось, что жертва совершалась перед Господом, она была ак-
том благодарения за помощь Бога в хозяйственной деятель-
ности. Причем благодарение таким образом осуществлялось 
не только за этот вид деятельности, даров, искуплений и т.д. 
но мы говорим об экономике. 

Казалось бы сейчас в христианских церквях такие 
именно жертвоприношения не практикуются. Неужели 
из нашей жизни выпала такая важная часть «библейской 
экономики», как принесение жертвы Богу, благодарение? 
Никак нет. И этому есть объяснение в христианском ве-
роучении, жертва «бескровная» пришла с Иисусом Хри-
стом, который: «… взяв хлеб и благодарив, преломил и по-
дал им, говоря: …сие творите в Мое воспоминание»  
(Лк. 22:19). Но это настоящая жертва, на совершение ко-
торой собираются христиане на литургию, центральным 
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местом которой является евхаристия (греч. εὐχᾰριστία – 
«благодарение»). Таким образом, как Ветхий Завет, так и 
Новый – научают своих чад за всё благодарить Бога. Ко-
нечно, это распространяется и на их хозяйственные, эко-
номические успехи и достижения. 

Экономика и экология
Всеобщее признание термин «экономика» получил 

после того, как он был употреблен в труде Джона Стюарта 
Милля «Принципы политической экономии» (1848 г.). 
Несмотря на столь позднее появление термина экономика 
в современной науке, вопросы хозяйственной деятельно-
сти волновали еще древних; в IV веке до н. э. Ксенофонт 
написал произведение под названием «Домострой» (др.-
греч. «Οἰκονομικός»), переведённое Цицероном на латынь 
как лат. Oeconomicus. Но, конечно, и задолго до Ксено-
фонта вопросы хозяйствования волновали людей. 

То же и с термином «экология», он появился также не-
давно, менее двадцати лет спустя после «экономики». Его 
впервые предложил немецкий биолог Эрнст Геккель в 
1866 году в книге «Общая морфология организмов», при-
чем применительно исключительно к биосфере. Эта бли-
зость временная двух понятий удивительным образом 
являет близость и соприродность упоминавшихся уже 
библейских событий: первородного греха, проклятия 
природы и необходимость для человека вести хозяйствен-
ную деятельность. 

Можно привести массу имен экономистов, филосо-
фов, экологов, рассуждавших на тему экономики, оправ-
дывавших как экстенсивное, так и интенсивное ведение 
хозяйства, а также исторически последовательные тече-
ния, например, такие как: маржинализм и меркантилизм 
в рыночной экономике, трудовую теорию стоимости, 
мальтузианство, учение У. Петти о естественной цене, мо-
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нетаристский подход и многие другие. Известно также, 
что практическое воспроизведение ученых теорий себя не 
оправдывало и от них приходилось отказываться.

Все дело в том, что все они были «эфемерными», по-
скольку не имели устойчивой основы. Как мы писали в 
самом начале – они строились на песке, то есть на акту-
альной экономической и политической ситуации, на акту-
альном уровне знаний, позволявших осваивать, а если 
говорить с позиции христианской экологии – эксплуати-
ровать, а иногда или почти всегда хищнически, «природ-
ные ресурсы» – данные Богом земные и земельные богат-
ства. Вести хозяйство хищнически – это значит, не заду-
мываясь об их сохранении, о том, что останется потомству. 
Хищнически – это и не изучив их запасов, их свойств, 
уникальности и т.д. Такое ведение хозяйства, согласно 
Новому Завету свойственно «человеку безрассудному, ко-
торый построил дом свой на песке; и пошёл дождь, и раз-
лились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он 
упал, и было падение его великое» (Мф. 7:26,27). Послед-
нее относится и всегда будет относиться ко всем экономи-
ческим теориям (см. эпиграф статьи), а также экономиче-
ским кризисам регулярно посещающим все страны. 

И мы приходим к тому, что повторяем из раздела 
в раздел, посвященных разным компонентам природы – 
к заповедям, которые дал нам Господь, чтобы человече-
ство не только оптимально хозяйствовало и выживало, 
но жило в радости и изобилии, в гармонии с созданным 
Богом миром. Причем, главная из них повторяется неод-
нократно уже в Ветхом Завете, что наследуют землю: 
«уповающие на Господа», «кроткие», «благословенные 
Им», «праведники», «мудрые», «непорочные», «с верою и 
долготерпением» и т.д. В данном случае библейское поня-
тие «наследовать землю» в аспекте экономическом надо 
понимать, как способность так вести хозяйствование, что 
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окружающая среда, при этом не теряет своих свойств и 
остается тождественной сотворенной Богом, поскольку 
ей свойственна саморегуляция, а людям рекомендуется 
самоограничение до уровня «хлеба насущного», то есть 
только насущных потребностей. 

Экономика и христианство:  
взгляды о. Сергия Булгакова

 Особо, в качестве наиболее «живучего» учения, этако-
го змея Горыныча современной экономики, надо отметить 
марксизм, который не только исповедовался советской 
властью, но был модой уже в 19 веке. В связи с этим инте-
ресно рассмотреть биографию и труды выдающегося рус-
ского философа, богослова, православного священника, 
ученого экономиста – протоиерея Сергия Булгакова. Его 
принадлежность и к богословам, и к экономистам одно-
временно позволяла ему видеть развитие хозяйствования 
с позиций христианства. О глубине его познаний можно 
судить по тем постам, которые он занимал в той и другой 
области: приват-доцент в Московском университете, про-
фессор Московского коммерческого института, профес-
сор политической экономии и богословия Таврического 
университета в Симферополе, основатель Православного 
богословского института в Париже, доктор церковной 
истории (honoris causa), настоятель Сергиевского подво-
рья в Париже (Eglise Saint-Serge de Paris) и т.д.

Дело, однако в том, что при жизни о. Сергия Булгакова 
такого понятия, как экология в современном, охватываю-
щем все компоненты природной среды понимании, еще 
не существовало. Тем не менее, именно его учение и взгля-
ды на экономику и богословие могут служить основой для 
принципиально нового и наиболее эффективного, хри-
стианского подхода к проблеме экологии и рационально-
му природопользованию. 
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Как известно, о. Сергий Булгаков «переболел» и марк-
сизмом и социализмом. Подобная мiровоззренческая эво-
люция была характерна для немалой части тогдашней ин-
теллигенции, но к началу 1900 годов Булгаков становится 
одним из признанных вождей возвращения к христиан-
ству. Пересмотр своего марксистского мiровоззрения 
Булгаков изложил в десяти статьях 1896–1903 гг., вошед-
ших в сборник «От марксизма к идеализму» (1903). В них 
Булгаков неразрывно соединяет социально-экономиче-
ский идеал с христианством, что станет для него и далее 
основой экономических взглядов и развиваемой филосо-
фии хозяйства.

Интересно проанализировать, что заставило о. С. Бул-
гакова осознать губительность марксизма для России и 
резко изменить свои взгляды. По мнению Л.А. Зандера 
это – «чувство реальности, эта глубокая срощенность 
души со сверхличным бытием родной природы …»1. 

Однако сам о. Сергий Булгаков обозначает этот пово-
рот еще более точно: «Народное хозяйство есть результат 
индивидуальной деятельности личностей, а развитие 
производительных сил есть творчество народа в хозяй-
ственном отношении, до известной степени есть тоже 
феномен его духовной жизни». А касательно отношения 
к окружающей среде: «Хозяйство … есть борьба лично-
сти с механизмом природы и общественных форм в це-
лях их приспособления к потребностям человеческого 
духа». Надо отметить, что это высказывание совершенно 
в духе христианской экологии, о которой мы здесь пове-
ствуем. Интересно отметить, что как и мы, оценивая со-
стояние экономической мысли, о. Сергий обращается к 
первым главам Бытия: «Имея в себе как бы два центра бы-
тия, духовный и тварный, человек сделал свой выбор, от-

1  Л.А. Зандер Бог и мир. Т. I.
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клонившись в сторону плоти, подчинив свой дух ее зовам, 
а не овладев ими духовно... вкушение плотского (запрет-
ного) плода поставил выше данной ему пищи – тво-
рить волю Отца и совершать дело Его, чему учит при-
мер Нового Адама – Христа (Ин 4: 34)»1. 

Современное общество не зря называют «обществом 
потребления», те, кто принял это как идеал лишают свою 
жизнь главного, что было определено при сотворении че-
ловека – быть сыном Бога, хозяином Земли, которую Он 
создал.

 Создание Богом человека по Своему образу и подо-
бию, как и данная Богом заповедь хранить и возделывать 
сад, касались как раз отношения данности и заданности, 
образа и уподобления. Очень мудрые слова, непосред-
ственно затрагивающие трагедию человека, потерявшего 
свой первообраз: «Вместо того, чтобы, господствуя над 
животным миром [до грехопадения], и его возвести к до-
ступной для него мере духовности, привести к Богу, быть 
царем, пророком и священником животного мира, чело-
век себя унизил, сам приблизившись к нему, а через то ос-
лабил свою духовную силу и власть над миром»2.

Надо подчеркнуть, что, наоборот, отрекаясь от своей 
самости, человек не только восстанавливает единство с 
Богом и ближним, но и познает самого себя, находит свою 
личность, одухотворяет себя, то есть, делает то, к чему 
был призван изначально. Человек должен отречься от 
своих неумеренных потребностей и обратиться, искать 
себя, искать Бога – в созданной Им природе. Это практи-
чески неразработанная идея является продолжением бо-
гословской мысли о. С. Булгакова о роли человека в при-
роде. Она же – основание христианской экологии.

1  С. Булгаков. Агнец Божий.
2  С. Булгаков. Агнец Божий.
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Через отвержение самости, приоритета своих потреб-
ностей человек освобождается из плена иллюзий и о 
смысле жизни: «и познаете истину, и истина сделает вас 
свободными» (Ин.8.32). «Религия как фактор экономиче-
ского развития, поскольку она есть фактор в образовании 
личности, вводится таким образом в круг изучения эко-
номической жизни. Зависимость экономической жизни 
от факторов порядка религиозного до последнего време-
ни изучен весьма недостаточно, благодаря господству 
экономизма в науке»1. Надо добавить, что в настоящее 
время в этом отношении ничего не изменилось.

«Мир свою полноту и вершину имеет в человеке, кото-
рый есть логос для мира и, говоря принципиально, нет и 
не может быть в мире ничего, что не было бы человечно, 
на что бы не мог распространиться человек своим позна-
нием, чувством и волею. Человек создан «обладать зем-
лей» и «владычествовать всей тварью» (Быт 1:28), и весь 
мир есть потенциальное и периферическое тело для 
человека»2. Из этой глубочайшей, с точки зрения эколо-
гии, очень созвучной тем определениям окружающей сре-
де, которые были даны в этой книге, мысли вытекает или 
должно вытекать отношение человека к природе, к каждо-
му творению Божию. А также, мы утверждаем, и начала 
христианской экологии, основу для построения которой 
фактически заложил своими трудами о. Сергий Булгаков. 

При выходе из своей самости глаза человека начинают 
видеть реальный мир, сотворенный Богом, а также и ис-
каженный человеческим грехом – вот что должен пони-
мать каждый христианин. В этом реальная оценка «эколо-
гической ситуации», «экологической катастрофы» и т.д. – 
все это следствие греха, падения, причем не только Адама, 

1  С. Булгаков. Народное хозяйство и религиозная личность.
2  С. Булгаков. Агнец Божий.
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но и всех последующих поколений. Так из философии, 
вернее, богословия Булгакова вытекает ответ на вопрос: 
«за что такие экологические бедствия?» Атеистический 
мир не хочет знать и слышать эти слова (о следствии гре-
ха), не будем брать на себя ответственность утверждать, 
какие бедствия за что происходят, кто в этом виноват  
и т.д., вряд ли кто-то из людей кроме пророка решится 
клеймить кого-то. Но! Видеть экологические бедствия как 
результат человеческого греха, иметь страх Божий, помня 
о наказании и его размерах – вот что может себе позво-
лить и должен осознавать каждый христианин. И даже 
больше того – верующий в единого Бога. 

Как спасение природы невозможно в каком-то одном 
месте, даже в одной стране (мы знаем о трансграничном 
переносе, «глобальном потеплении климата», проблеме 
«озоновых дыр» на Земле и т.д.), так и правильное отно-
шение к природе, как к дару Бога, и ее преображение не 
может быть достаточным только в пределах действия од-
ной страны или конфессии. И то и другое – глобальные 
проблемы, которые решаются только в единстве, «стара-
ясь сохранять единство духа в союзе мира» (Еф.4:3). Это 
не просто формальное членство в какой-то организации 
или церкви, а живое общение с Христом посредством 
Духа.  

Выход есть!
Богословское обоснование отношения человека к 

природе и приведенные выше слова о. Сергия о религии, 
как факторе экономического развития необходимо рас-
сматривать в совокупности, тогда они выстраивают базу 
христианской экологии. Ответственность человека перед 
Творцом, заданность его христианской жизни, которая 
состоит в преображении мира, обусловливают такое от-
ношение к природе, когда «весь мир есть потенциальное и 
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периферическое тело для человека» (см. выше), действи-
тельно не могут быть реализованы без радикального из-
менения подходов к решению экономических задач.  
О. Сергий Булгаков находит для этого свое решение, обра-
щаясь к идее аскетизма, который подразумевает не только 
приоритет труда, но и сокращение потребностей, которое 
в свою очередь ведет к сокращению изъятия природных 
систем и их компонентов из общего баланса Земли. В част-
ности, он писал: «Благодаря аскетической дисциплине 
труда, монастыри сыграли огромную роль в экономиче-
ском развитии Европы в те эпохи, когда колонизация и 
возделывание диких площадей сопровождались особен-
ными трудностями»1. Иночество создает особую форму 
«экологии человека». Образ жизни, обозначаемый как 
«ангельский чин», в сущности, требует от человека вос-
создания его первоначально-естественной, «райской» чи-
стоты. И это оказывается хотя и не лёгким, но вполне до-
стижимым, причем не только в границах монастырской 
жизни. 

Не в последнюю очередь, здесь важна идея «естествен-
ного видения»2. Смысл её в том, что разум обретает дей-

1 С. Булгаков. Народное хозяйство и религиозная личность. 
2  Взгляды св. Григория Нисского: «На второй ступени богопознания, 

которая еще не есть богопознание, но только подход к нему, осво-
божденный от страстей разум обретает более ясное видение тво-
рения, так называемое «естественное видение». Обладая естествен-
ным видением, человек может созерцать творение и лучше его 
использовать. Такой взгляд на вещи показывает, что христианский 
путь – это не путь эскапизма, не способ избежать действительности. 
Напротив, это путь к лучшему, более глубокому познанию мира, к 
видению его таким, каков он есть, без фантазий и предрассудков, и, 
следовательно, это путь к правильной естественной жизни. На этом 
пути человек призван радоваться жизни, изучать мир и творчески пре-
ображать его. В мире, освещенном естественным видением, всякая 
деталь, любая мелочь приобретают свое место, свое уникальное 
значение. Идея «естественного видения» служит основой христиан-
ского подхода ко всем формам науки, особенно к естествозна-
нию».
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ствительно не помутненное видение творения только в 
результате освобождения от греховных страстей. Только 
продвигаясь к этому состоянию, человек может поистине 
познавать себя самого и мир. В мире, освещенном есте-
ственным видением, каждая деталь приобретает свое ме-
сто, свое уникальное значение. Естественное видение от-
крывает и путь к подлинно естественной жизни – «прак-
тическому любомудрию», по выражению святых отцов. 
Монашеский подвиг представляет собой не самоцель, а 
способ избавления от «рабства греху». В монастыре упор-
но боролись за это совершенство, твердостью и крото-
стью созидая братское общежитие. И потому сила нрав-
ственного воздействия монастырей на мир остаётся бес-
прецедентной.

Не иначе, как чудесами природопользования, можно 
назвать монастырские сады и огороды, в частности, 
в «зоне рискованного земледелия», где выращивались по-
рой экзотические фрукты и овощи, которые также корми-
ли окружающее их население в неурожайные и голодные 
годы.  

Важно отметить, и об этом писал о. Сергий, что мона-
шество, которое должно строиться на аскезе, не является 
чудом или чем-то недостижимым для мирян, вообще 
людей. Согласно христианскому вероучению, Иисус Хри-
стос был также человек, как и Бог. «Верующий в Меня, 
дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих со-
творит» (Иоан.14.12). После рассуждений о том, что 
«каждый человеческий акт (Христа) есть и богочеловече-
ский, обоженный акт, и ничто не совершается вне этого 
взаимообщения», – о. Сергий пишет, – «поэтому чудеса 
совершались Сыном Человеческим и в Его человечности, 
следовательно, они человечны, доступны человеку, за-
ключены в возможностях этого мира, возглавляемого че-
ловеком. Это же значит далее, что чудеса естественны, а 
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не противоестественны и не сверхъестественны. В них 
выявляются возможности, заложенные в отношении че-
ловека к миру. Они суть самосвидетельство человечно-
сти, ибо человек призван «господствовать» в мире, он 
есть царь творения, тварный бог»1.

В своем трактате «О чудесах евангельских» о. Сергий 
доказывает, что то, что в Евангелиях называют чудесами, 
не является насилием над «естества чином», но с точно-
стью наоборот, его исполнением, хотя для падшего чело-
вечества это кажется сверхъестественным. «Чудо не есть 
фокус-покус, не имеющий корней в бытии и даже их отри-
цающий, оно всегда есть оздоровление естества, раскры-
тие его подлинной природы и постольку возведение на 
высшую ступень. В чудесном мы именно опознаем ис-
тинную природу естественного»2. Во Христе приро-
да находит свой духовный центр и становится ему по-
слушна.

Говоря о России, Булгаков отмечал особенно близкую 
связь русского капитализма со старообрядчеством, к ко-
торому принадлежали представители целого ряда круп-
нейших русских фирм. Все дело состоит в том, что  
среди его представителей на протяжении столетий сфор-
мировался особый хозяйственный менталитет и соответ-
ствующее ему поведение, которые реализовались в эконо-
мической практике в хозяйственных нишах различных 
регионов страны и повсеместно сопровождались опреде-
ленными экономическими достижениями. Старообряд-
ческое предпринимательство, в своей основе, являлось 
уникальным феноменом, т.к. среди старообрядцев про-
цветал дух аскетических, «рациональных» традиций хо-
зяйственной жизни, что способствовало отбору и форми-

1  С. Булгаков. О чудесах евангельских.
2  С. Булгаков. Философия имени.
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рованию у них стойких личных качеств, в том числе та-
ких, как сочетание честности в коммерческом деле и 
ответственности за свои слова и поступки,  осуждение 
показного богатства и др. Но в целом, оценивая тогдаш-
нюю ситуацию, о. Сергий писал: «…оно в дисциплине 
аскетического “послушания” и “хождения перед Богом” 
… имеет могучие средства для воспитания личности и 
выработки чувства личной ответственности и долга, 
столь существенных для экономической деятельности, 
как и для всех остальных видов общественного служения. 
И если теперь влияние религиозной дисциплины право-
славия в экономическом творчестве русского народа ста-
новится все менее ощутительным и часто оказывается 
слабее, чем диссидентства, то это служит лишним обнару-
жением прискорбного упадка православия в данный 
исторический момент»1. 

Основная идея историософии о. С. Булгакова состоит 
в том, что «история Церкви на Земле есть не мирный 
«прогресс», ведущий к гармоническому свершению в пре-
делах данного времени, но борьба и трагедия, которая за-
канчивается всемирно-исторической катастрофой и ми-
ровым пожаром, и из него лишь рождается феникс буду-
щего века»2. Далее о. Сергий пишет, что человеческое 
творчество, развиваясь в двух направлениях, созидая «два 
града», происходит «в недрах того же единого человече-
ства, причем в пределе, на грани конца обнаружится и 
всечеловеческий итог жатвы: плевелы будут отделены от 
пшеницы и сожжены, пшеница же собрана вместе».

Второе пришествие Господа нашего так же зависит от 
дел человека и его свободы: «В этом смысле Второе при-
шествие является не только Божеским, но и человеческим 

1  С. Булгаков. Народное хозяйство и религиозная личность.
2  С. Булгаков. Невеста Агнца.
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делом, которое имеет совершиться на путях истории. 
Такова важность, серьезность и значительность человече-
ской истории после Христа на путях к Его воцарению, ко-
торое совершается в нас и через нас». 

Труды о. Сергия Булгакова дают возможность пра-
вильно определить мотивы экологической деятельности, 
в частности, то, каким будет «новое небо» и «новая зем-
ля», то какие размеры будет иметь «катастрофа», предска-
занная как Ветхим, так и Новым Заветом, решает челове-
чество здесь и сейчас. И в этом определяющую, даже ро-
ковую роль играет отношение человека к самому себе и, 
как следствие, к природе, как выражение его отношения к 
Богу и Его заповедям – вот «закон и пророки» христиан-
ской экологии.





ПОСЛЕСЛОВИЕ

И замкнулся круг – мы опять пришли к человеку. Яв-
ляется ли он венцом творения? Как задумал, совершил и 
дал правила жизни Бог – да! Но первое грехопадение, от-
крывшее как бы «ящик Пандоры» для последующих гре-
ховных действий людей, сделало то, что вернуть этот об-
раз человека смогли только Иисус Христос и все святые 
(необязательно канонизированные). Надо отметить, что 
все они не только дали миру представление о праведности 
и богомыслии, но и призывали к этому в своих поучениях 
и являли в своих житиях, получивших название Преда-
ния, передаваемого из поколения в поколение. Отголоска-
ми райской жизни была засвидетельствованная в нём 
жизнь этих «венцов творения» в гармонии с природой, 
включая дикую – со львами, медведями, воронами и т.д. в 
пустыне, тайге, тундре.

Интересно отметить, что не только христианство 
(2.4 млрд. исповедующих), иудаизм (14,6 млн.), ислам 
(1,8 млрд), с поразительным единодушием проповедуют 
для разных народов путь, ведущий человека к праведно-
сти и сохранению природы, но и, казалось бы, более дале-
кий от них – буддизм (0,5 млрд.).  Так Будда Гаутама, ро-
дившийся в 563 году до нашей эры в Непале, замечательно 
сказал о зависимости от внутреннего состояния человека 
– состояния природной среды: «…только обузданием и 
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совершенствованием самих себя мы развиваем и украша-
ем окружающий нас мир». 

Мы пытались подвести читателя к великой Тайне, ко-
торая стоит за великолепием Творения, и которая раскры-
та (правда, не всем) в книге с много тысячелетней истори-
ей – Библии. Эта книга не расскажет нам, как было сотво-
рено такое разнообразие растений, животных, это так и 
останется Тайной, которую знает один Бог. 

Для нашего любопытствующего ума – это загадка, ко-
торую обязательно надо «разгадать». У нас столько уче-
ных, исследователей, экспериментаторов, просто любо-
пытных людей. Но! Даже если собрать все научные силы 
мира, самые дерзновенные и опытные умы – могут ли они 
создать хотя бы один лист любого дерева, пусть самый 
простой, просто лист. Который бы выглядел как живой, 
функционировал как живой, то есть распускался, сбрасы-
вая закрывающие его чешуйки почки, рос, становился 
большим, зеленым, потом желтел, отдавал полезные для 
дерева питательные вещества в его недра, закладывал бы 
осенью почку будущего листа, а сам почему-то слетал со 
своей ветки на землю, где спустя зиму превращался в сум-
му полезных компонентов гумуса. Многие с уверенностью 
скажут – невозможно! А ведь миллионы тонн таких созда-
ний накрывают собою Землю каждую осень!  А еще инте-
ресней – создать дерево – эту лабораторию жизни во всем 
многообразии ее функций.  

Да и зачем? Нам ведь обязательно надо создавать все 
более мощное оружие, в том числе атомное. На это и рабо-
тают ученые, огромное количество специалистов. Не до 
этого! Надо строить заводы и фабрики, нефтеперерабаты-
вающие, производящие жвачку, металлургические, пар-
фюмерные; возводить газолиновые станции, порты и тан-
кодромы, строить диснейленды. Все нужно! Нужно созда-



             251

вать роботов, чтобы они заменили человека, строить 
космические корабли, чтобы улететь отсюда. 

А тайна окружающего нас мира? А воля Бога, ска-
завшего: «…наполняйте землю, и обладайте ею, и влады-
чествуйте над рыбами морскими, и над птицами небес-
ными, и над всяким животным, пресмыкающимся по зем-
ле» (Быт.1:28)?

Разве мы исполняем это? На это может и должен отве-
тить эколог, причем, правильно и по существу, только и 
исключительно – христианский эколог. Иначе сбудутся 
самые страшные пророчества Писания. И они исполня-
лись много раз, они были неотвратимы. Вот мы уже ощу-
щаем приближение самого страшного из них – Апокалип-
сиса по изменениям климата, по тем катастрофическим 
явлениям, которые, как предвестники будущих катаклиз-
мов, периодически посещают нашу планету.  Но, что надо 
для того, чтобы эта кара миновала нас, все население Зем-
ли? Ответ лежит в глубине Священного писания – это ис-
полнение заповедей. 

Для особо деятельных экологов это звучит странно – 
надо выполнять природоохранные законы, согласован-
ные нормы выбросов и сбросов, проводить экологические 
экспертизы проектов и т.д. Но все это «суета и суета сует», 
если не изменится сам человек. Для этого и писалась эта 
книга: показать, как прекрасен этот мир, как он был соз-
дан и как его возлюбил Создатель. Ответы все есть в Пи-
сании и о том, и о другом: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16). Что же 
делать людям, погрязающим в грехе разрушения того, что 
создал Творец – и об этом сказано: «Возлюбленные! если 
так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга» 
(1Ин. 4:11). Тогда, после этого – какая война, какие раке-
ты, какие бомбы!? 
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Видите, как все просто! Надо только наше искривлен-
ное, исковерканное нашим же своеволием сознание обра-
тить к Богу. Вообще вспомнить о Нем, возлюбить за чудо 
Творения, одним из которых и есть человек. И, конечно, 
иметь в виду Его всемогущество, примеров которому 
очень много в Библии. Он всемогущ, а мы, несмотря на 
все бомбы и ракеты бесконечно слабы и … неразумны.
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