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Человек – священник творения
Митрополит Пергамский Иоанн (Зизиулас)

Нет никакого сомнения, что тогда как все
другие
проблемы,
стоящие
перед
человечеством,
касаются
лишь
благосостояния
мира,
экологическая
проблема затрагивает само существование
мира. Вопрос не в том, будет ли мир лучше
или хуже, но выживет он или нет. Это
делает экологическую проблему тем
камнем преткновения, который церковь не
может не замечать.
Вклад православного богословия в
решение проблемы окружающей среды
может состоять в том, чтобы напомнить то,
что составляет самое сердце этого
богословия, а именно, что человек —
«священник творения».
Священник — это тот, кто берет в свои
руки мир, чтобы отдать его Богу, и в ответ
приносит Божье благословение на то, что
он Богу отдает. Через этот акт творение
вступает в общение с Самим Богом. В этом
сущность священства, и только человек
может совершать это — воссоединять мир
в своих руках, чтобы принести его Богу,
дабы мир, соединившись с Богом, смог
обрести спасение и исполнение. Бог создал
человека, долженствующего объединить
мир и соединить его с Богом, дабы мир мог
жить вечно.

Сейчас же человек не исполняет этого
предназначения, и в этом для богословия
лежит корень экологической проблемы.
Заменив
Бога
собой
—
конечным
существом,
человек
обрек
мир
на
конечность, смертность, разложение и
гибель.
Другими
словами,
человек
отказался от роли священника творения,
вместо этого сделав себя Богом в
творении. Но Бог не захотел, чтобы мир
погиб, и нашел путь для восстановления
утерянной связи между Собой и творением.
Христос пришел сделать то, чего не сделал
Адам:
стать
священником
творения.
Поэтому мы должны взирать на Христа не
просто как на индивида, умершего на
кресте за наши души, Его миссия — Его
жизнь, смерть и воскресение — значима
для всей вселенной, а не только для
человека, хотя и через человека. Христос
пришел, чтобы весь мир мог жить и чтобы
человек мог стать тем, кем он был призван
быть при своем сотворении Богом —
священником творения.
Церковь существует именно для того,
чтобы совершать дело Христово, быть
священником
творения,
который
объединяет мир и возвращает его Богу,
приводя мир к общению с Ним.
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Это
совершается
в
Церкви,
в
особенности, в таинствах. Например,
значение таинства крещения состоит в том,
что человек умирает для своего притязания
быть Богом творения и взамен признает
Бога своим Господом. Путем аскезы
Церковь научает человека приносить в
жертву свою волю, свою самость и
эгоцентризм, свободно предавать себя
воле Божией. Наконец, в таинстве
Евхаристии элементы природного мира хлеб и вино, начатки сотворенного

материального мира - берутся и отдаются в
руки человеческого существа, в руки
Христа, Который есть человек и священник
творения, дабы Он принес их Богу. В
центральный
момент
литургии
предстоятель возглашает: «Твоя от Твоих
Тебе приносяще…» Это как раз и означает,
что
мир,
творение,
признает
себя
принадлежащим Богу и возвращается к
Богу.
В сокращении
http://pravoslavnaya-obshina.ru

Священное Писание и окружающий мир: избранные цитаты

 И взял Господь Бог человека, и
поселил его в саду Едемском, чтобы
возделывать его и хранить его.
(Быт. 2:15)
 Сетует, уныла земля; поникла, уныла
вселенная; поникли возвышавшиеся
над
народом
земли.
И
земля
осквернена под живущими на ней, ибо
они преступили законы, изменили
устав, нарушили вечный завет. За то
проклятие поедает землю, и несут
наказание живущие на ней; за то сожжены обитатели земли, и немного осталось
людей. (Исаи. 24:4-6)
 Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна
произведений Твоих. Это — море великое и пространное: там пресмыкающиеся,
которым нет числа, животные малые с большими… (Пс. 103:24-27)
 Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое:
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него
создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. (Кол. 1:16,17)
 Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь
покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и
сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей
Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не
только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая
усыновления, искупления тела нашего. (Рим. 8:19-23)
 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. (Ин.3:16)
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Православная философия материи
Митрополит Антоний Сурожский

Слишком часто мы, по привычке, по
инерции, по лени ума, не только
неверующие, но и верующие, думаем о
материи, будто она инертна, мертва. И
действительно, с точки зрения нашего
субъективного опыта, это большей частью
так. Но с точки зрения философии материи,
с точки зрения ее соотношения с Творцом,
Который державным словом ее призвал из
небытия к бытию, это не так: все, Богом
сотворенное, имеет жизнь; не то сознание,
которым мы обладаем, а иное: в каком-то
смысле, все, Богом сотворенное, может
участвовать радостно и ликующе в
гармонии твари. Иначе, если бы материя
была просто инертна и мертва, то всякое
Божие воздействие на нее было бы будто
магическим, было бы насилием; материя не
была бы послушна Ему, те чудеса, которые
описаны в Ветхом Завете или в Новом
Завете, не были бы чудесами, то есть
делом послушания и восстановления
утраченной гармонии. Это были бы
властные действия Бога, против которых
материя, сотворенная Богом, не могла бы
ничего. И это не так. Все сотворенное
живет, на каждом уровне тварной жизни,
своей особенной тварностью. И если мы
могли бы в нашем очень часто холодном,
тяжелом, потемневшем мире уловить то

состояние материи, которое нам больше
недоступно, потому что мы ее видим не
Божиими глазами и не изнутри духовного
опыта, мы видели бы, что Бог и все Им
сотворенное связаны живой связью.
Это
очень
важно
для
нашего
религиозного сознания, потому что на этом
основано очень многое не только в нашей
религиозной вере, но и в нашем
религиозном опыте. В нашей религиозной
вере с этим связано понятие чудес, связана
самая возможность и значительность
Воплощения, то есть того, что Бог облекся
плотью, соединив с Собой материю этого
мира. С этим связана мысль о том, что в
Своем Вознесении Господь эту нашу плоть,
опять-таки материю, Им же созданную, унес
с Собой в глубины Троической тайны.
С другой стороны, когда мы говорим о
преображении всей твари, которого ждет
человечество верующее, мы о том же
говорим: не о том, чтобы мертвая материя
засияла мертвым блеском, а о том, чтобы
она засияла изнутри обновленной и
возрожденной жизненностью, чтобы в ответ
на Божие прикосновение, на приобщение к
Божией благодати, она ликующе начала
жить. И в этом тоже - и это очень важно для
нас - глубина и значение таинств. Таинства
- это не пустые обряды, это события, в
которых человек своей верой, т.е.
уверенностью, что Бог есть, доверием к
Нему, любовью к Нему, отдает Богу и
вводит в область небесного, высвобождает
материю, возвращает ее к первичной или к
конечной славе и свободе. И материя,
освященная этим освобождением, этой
пронизанностью Божественной благодатью,
в свою очередь, возвращаясь к нам,
прикосновением, приобщением обновляет
нас в той мере, в которой мы способны это
воспринять и вместить. А что это так, мы
видим из религиозного опыта: именно, что
через
нашу
плоть,
через
нашу
вещественность Бог может на нас
воздействовать. Непонятно, но безусловно.
http://www.mitras.ru/
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Что мы можем сделать?
Наша вера без дел мертва! Эти слова апостола полностью относят и к вере
христианина в Божественное творение мира и человека и в их призвание к преображению
и спасению. Выражением этой веры является:
-Участие в таинствах Церкви и,
особенно, в таинстве таинств
- Евхаристии;
Личная молитва за окружающий мир;
-Обращение к экологической
тематике во время проповеди,
уроков в воскресной школе,
катехизаторских бесед;
-Организация специальных
экологических мероприятий для
прихожан, молодёжи и детей:
экологический лагерь, экологическая
поездка, поход, зелёная школа и пр.
-Участие христиан в светских
мероприятиях, экологической
направленности;
Следование простым общепринятым
экологическим советам:
-Приобретение и использование в
общине вместо пластиковой посуды
«настоящих» чашек и кружек;
-Раздельный сбор мусора;

-Забота о биоразнообразии на
локальном уровне: посадка деревьев,
растений на приходском участке;
-Выключение из сети бытового,
офисного оборудования, которое
находится на приходе: компьютер,
холодильник, принтер, СВЧ и т.д.
-Рациональное и повторное
использование офисной бумаги;
-Бережное использование воды
на приходе: ремонт протекающей
сантехники, использование
однорычажных кранов;
-Замена старых ламп на
энергосберегающие, светодиодные
лампы;
-Использование альтернативных
источников энергии в церквях и
приходских домах (солнечные батареи,
экологическое и энергосберегающее
оборудование).

И помните…
Есть рассказ о трех чертенятах,
проходивших
обучение
в
аду.
Непосредственно перед отправкой на
землю они предстали перед верховным
чертом для заключительного экзамена.
Тот спросил, обращаясь к первому из трех:
«Что ты им скажешь, когда попадешь на
землю?» — «Я скажу им, что Бога нет» ответил первый чертенок. «От этого толку
мало, - сказал черт-экзаменатор, — это им
уже не раз говорили. Беда в том, что
слишком многие из них знают Его лично.
«А ты что им скажешь?» — обратился он
ко второму. «Я скажу им, что ада нет», —
ответил второй. «Что ж, сказал старый
черт, — это уже умнее. Но, к сожалению,
говорить это бесполезно. Слишком многие

из них уже живут в аду». И наконец, он
спросил третьего: «А ты что скажешь?» —
Третий ответил: «Я скажу им, что
торопиться
некуда».
«Отлично!
—
воскликнул верховный черт, - Немедленно
отправляйся и приступай к работе».
Пусть же ни на мгновение не оставляет
нас в нашей экологической работе
ощущение
срочности.
Во
многих
отношениях мы уже опоздали: за
последние тридцать лет природе был
нанесен непоправимый ущерб. Воистину,
времени больше нет.
Епископ Диоклийский Каллист (Уэр)
«Через творение к Творцу»
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