
р о д н а я   п р ы р о д а62

э
к

о
л

о
г

и
я

 д
у

ш
и

Человек 
стал виновником
глобальных катастроф

Отношения Бога и человека
имеют колоссальное значение для
всей Вселенной и нашего мира в част!
ности. С точки зрения библейского
богословия, существуют два спосо!
ба негативного воздействия на ок!
ружающую среду. Первый выража!
ется в том, что человек сам физиче!
ски разрушает природу. Второй —
когда Господь через природные ка!
таклизмы пытается образумить
свое творение — человека. С точки
зрения современной экологии, эти
методы воздействия называются
экологическими катастрофами.
Каждая из этих катастроф изменя!
ла отношения между Творцом и Его
творением.

Грехопадение — 
первая катастрофа

То, как изменилась природа пос!
ле грехопадения, можно назвать
первой глобальной экологической
катастрофой. Она делит всю исто!
рию на мир первозданный и мир
падший. Весь мир стал смертным.
Однако Бог не оставляет его в хао!
се, Он вносит определенный поря!
док и законы в самую гущу бушую!
щего мироздания. Но все равно наш
мир остается далеким от идеала, ко!
торый был в самом начале. Ведь
мир, в котором есть смерть, не мо!
жет быть идеальным.

Убийство — вторая
катастрофа

Через убийство Каином Авеля с
землей происходит непонятное для
богословия изменение, которое ве!
дет к тому, что она лишается воз!
можности давать человеку опреде!
ленную силу для жизни: “и сказал
Каин Авелю, брату своему: [пойдем
в поле]. И когда они были в поле, вос�
стал Каин на Авеля, брата своего, и
убил его” (Быт. 4:8).

Как следствие — человек вы!
нужден строить города и создавать
искусственное пространство на
земле для выживания. Он начинает
изменять окружающую среду, рас!
сматривая ее как служебный атри!
бут. Это создает еще большую про!
пасть между человеком и окружаю!
щим миром. “И ныне проклят ты
от земли, которая отверзла уста

свои принять кровь брата твоего
от руки твоей; когда ты будешь воз�
делывать землю, она не станет бо�
лее давать силы своей для тебя”
(Быт. 4:11�12).

Есть ли место для экологии
в Священном Писании?

Очень часто можно встретить такую точку

зрения, что Библия не имеет никакого

отношения к понятию экологии в современной

его интерпретации. Однако это в корне не так.

Многие основополагающие экологические

постулаты имеют основания именно

в библейском тексте. Также в Священном

Писании предпринята попытка объяснить

глобальные и локальные экологические

катастрофы.
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Всемирный потоп —
повод для нового
договора человека
и Бога

В определенный период своего
развития человечество достигло
очень высокой степени развраще!
ния и падения. Бог принял решение
истребить все живое на планете.
Но был один праведник с семьей,
по имени Ной, которого Господь по!
щадил и приказал ему сделать ков!
чег, чтобы на нем он смог спастись
и спасти животных и растения.
“Войдешь в ковчег ты, и сыновья
твои, и жена твоя, и жены сынов
твоих с тобою. Введи также в ков�
чег [из всякого скота, и из всех гадов,
и] из всех животных, и от всякой
плоти по паре, чтоб они остались
с тобою в живых; мужеского пола
и женского пусть они будут” (Быт.
6:18�19).

В этом можно увидеть любовь
Бога к своему творению, которое не
было истреблено полностью, но со!
хранено. Всемирный потоп стал по!
водом для заключения нового дого!
вора между Богом и человеком. Те!
перь тварный мир передается пол!
ностью в руки человека. Символом
этого договора явилась радуга, ко!
торая призвана напоминать челове!
честву о нем постоянно: “...все звери
земные, [и весь скот земной,] и все
птицы небесные, все, что движется
на земле, и все рыбы морские: в ваши
руки отданы они; все движущееся,

что живет, будет вам в пищу; как
зелень травную даю вам все; только
плоти с душою ее, с кровью ее не
ешьте” (Быт. 9:2�4).

Человек стал
виновником локальных
экологических
катастроф

В Священном Писании есть
упоминания о том, что многие ло!
кальные экологические катастрофы
связаны с поведением человека, его
греховной природой. Таковыми ка!
тастрофами в разные периоды исто!
рии были землетрясения, наводне!
ния, голод, эпидемии, гибель людей
от животных и растений. При этом
часто случалось так, что вместе с че!
ловеком гибла и природа. Наиболее
яркий пример — города Содом и Го!
морра, когда за нечестие жителей
Господь решил истребить их вместе
со всей окружающей природой, а на
том месте появилось Мертвое море.
“И пролил Господь на Содом и Гомор�
ру дождем серу и огонь от Господа с
неба, и ниспроверг города сии, и всю
окрестность сию, и всех жителей
городов сих, и [все] произрастания
земли” (Быт. 19:2425). 

Здесь мы видим связь между че!
ловеком и природой, его нравствен!
ным падением и состоянием самого
мироздания.

Очень часто можно услышать,
что с развитием науки человек на!
учился объяснять все катаклизмы,

и в этом нет места Богу. Но необхо!
димо понимать, что Господь не на!
рушает законы природы, которые
Сам и создал, а использует их для
достижения определенных целей.
К сожалению, современный чело!
век забывает эти древние примеры
нашей неразрывной связи с приро!
дой, нашу вину за то, как все сложи!
лось. Вместо этого в сердце челове!
ка прочно поселилось чувство пре!
восходства над окружающим ми!
ром, которое очень обманчиво и ил!
люзорно.
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