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Введение

Данная подборка материалов была составлена для участников круглого стола «Христианство, экология и ли-
дерство (Creation Care and Leadership)», состоявшегося 22 января 2020 года в Санкт-Петербурге. Цель кру-
глого стола заключалась в том, чтобы обсудить вопросы экологической ответственности с христианской точки 
зрения, обменяться мнениями о том, как становиться более сознательными по отношению не только к Богу 
и людям, но и к природе.  В работе круглого стола приняли участие представители науки, бизнеса, различных 
церквей и христианских организаций.

В рамках круглого стола обсуждались следующие темы:

• Христианские основы экологической ответственности;
• Формирование культуры экологической ответственности в церкви и обществе;
• Теоретические и практические вопросы энвайронментального лидерства;
• Экологическая ответственность как личный опыт; 
• Парадокс экологизма без веры и веры без заботы о творении.

Круглый стол проводился в рамках проекта EcoHodos. Организатором круглого стола являлась исследователь-
ская и консалтинговая компания «Hodos.Pro», занимающаяся проведением научных исследований в области 
общественных наук.  

В данной подборке представлены фрагменты некоторых работ, посвященных теологическим и практическим 
вопросам заботы о творении (Creation Care), разработанных и используемых в рамках Лозаннского движения 
(см. lausanne.org, lausanneeurasia.org). 

Подборка составлена сотрудниками Hodos Institute при содействии Эдварда Р. Брауна, исполнительного 
директора организации Care of Creation и руководителя фокус-группы по теме охраны окружающей среды в 
рамках Лозаннского движения (careofcreation.net).

Перевод материалов осуществлен Алексеем Беловым, сотрудником Hodos Institute. 
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Название материала 
«Фрагменты Кейптаунского соглашения (2010 г.) 

по теме заботы о творении»1 

Из Части I:

7.  Мы любим Божий мир
Мы разделяем Божью любовь к Его миру, любим все, что Он сотворил, радуемся Божьему промыслу и справедливо-
сти во всем Его творении, возвещаем Благую Весть всему творению и всем народам и ожидаем дня, когда вся земля 
наполнится познанием славы Божьей подобно тому, как море наполнено водой2.  

a.  Мы любим мир Божьего творения. Эта любовь – не просто сентиментальное чувство к природе (к ко-
торому Библия, собственно, нигде и не призывает) и тем более не пантеистическое поклонение природе 
(которое Библия прямо запрещает). Скорее, это логическое следствие нашей любви к Богу, выражающе-
еся в заботе обо всем, что Ему принадлежит. «Господня земля, и что наполняет ее». Земля принадлежит 
Богу, Которого мы любим, и Которому повинуемся. Проще говоря, мы заботимся о земле, потому что она 
принадлежит Тому, Кого мы называем Господом3.

Христос сотворил, искупил и поддерживает землю4. Мы не можем заявлять о любви к Богу и наносить 
ущерб тому, что принадлежит Христу по праву творения, искупления и наследия. Мы заботимся о земле 
и ответственно используем ее богатые ресурсы – не в соответствии с мирской логикой, но ради Господа. 
Если Иисус – Господь всей земли, мы не можем отделять наше общение со Христом от нашего отношения 
к творению. Ибо проповедовать Евангелие, которое говорит, что «Иисус Господь», означает проповедо-
вать Евангелие, которое включает в себя землю, ибо Христос – Господь всего творения. Таким образом, 
забота о творении – это воистину часть Благой Вести о Царстве Христовом. 

Такая любовь к Божьему творению требует, чтобы мы покаялись за наше участие в разрушении, растрате 
и загрязнении природных ресурсов и за наше пособничество токсичному идолопоклонству потребитель-
ства. Вместо этого мы в срочном порядке принимаем на себя пророческую экологическую ответствен-
ность. Мы поддерживаем тех христиан, чье миссиональное призвание заключается в защите окружающей 
среды, равно как и тех, кто посвятил себя благочестивому исполнению поручения по поддержанию благо-
получия людей и удовлетворения их нужд посредством ответственного управления и заботы об окружа-
ющем мире. Библия говорит об искупительном замысле Бога для всего творения. Целостное понимание 
миссии предполагает различение, возвещение и практическую реализацию библейской истины о том, 
Евангелие есть Божья Благая Весть о кресте и воскресении Иисуса Христа – и за каждого отдельного че-
ловека, и за общество, и за творение. Каждое из этих трех сломлено и страдает из-за греха; каждое из этих 
трех покрывается искупительной любовью и миссией Бога; все три должны быть частью всеохватывающей 
миссии народа Божьего. 

1  Документ «Кейптаунское соглашение» был разработан после завершения Третьего Лозаннского конгресса всемирного благовестия в 
Кейптауне-2010. См. https://www.lausanne.org/content/ctc/ctcommitment#capetown
Перевод с англ. Алексея Белова, Hodos Institute  
2 Псалом144:9, 13, 17; Psalm 103:27-30; Псалом 49:6; Марка 16:15; Колоссянам 1:23; Матфея 28:17-20; Аввакума 2:14.
3 Псалом 23:1; Второзаконие 10:14
4 Колоссянам 1:15-20; Евреям 1:2-3.
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Из Части II:

5. Мир Христов для Его страждущего творения

Библейское повеление в отношении Божьего творения содержится в Символе веры (раздел 7a). Все люди 
призваны хранить богатое изобилие Божьего творения, которое хорошо весьма. Нам дана власть благочестиво 
владычествовать над природой и использовать ее на благо человечества и его потребностей; это включает в 
себя, к примеру, фермерство, рыболовство, горный промысел, производство энергии, инженерное дело, строи-
тельство, торговлю, здравоохранение и пр. В совершении сего доброго дела нам также заповедана забота о зем-
ле и всех ее тварях, поскольку земля принадлежит Богу, а не нам. Мы совершаем сие во славу Господа Иисуса 
Христа – нашего Спасителя, Искупителя и Наследника всего творения, Который поддерживает Своей силою 
всю землю.

Мы стенаем из-за масштабного урона и разрушения природных ресурсов, включая все биологическое разно-
образие. Возможно, одна из наиболее серьезных и насущных угроз, с которыми сталкивается физический мир 
сегодня, это угроза глобального потепления. Это непропорционально влияет на более бедные страны, ибо 
резкие климатические изменения могут произойти именно в них, и именно они окажутся наименее приспосо-
блены к ним. К решению проблем бедности и изменения климата следует приступать сообща и с одинаковой 
степенью срочности.

Мы призываем христиан по всему миру: 

a. Практиковать образ жизни, нивелирующий разрушительные и загрязняющие привычки потребитель-
ства;

b. Использовать легитимные средства по убеждению властей в необходимости ставить нравственные 
принципы выше политических выгод в вопросах охраны окружающей среды и потенциальных климатиче-
ских изменений;

c. Осмысливать и реализовывать миссиональное призвание как христиан, которые (i) должным образом 
используют природные ресурсы для удовлетворения человеческих потребностей и укрепления человече-
ского благополучия посредством сельского хозяйства, производства и здравоохранения, так и христиан, 
которые (ii) прямым образом вовлечены в работу организаций по охране и восстановлению окружающей 
среды и биологических видов. И те, и другие разделяют общую цель, ибо и те, и другие служат Единому 
Творцу, Даятелю и Искупителю. 
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Лозаннская глобальная 
консультация по теме охраны 

творения и Евангелия1 

Призыв к действию

Бухта Святой Анны, Ямайка, ноябрь 2012 г. 

Введение

Лозаннская глобальная консультация по теме охраны творения и Евангелия проходила с 29 октября по 2 ноября 
2012 года в Бухте Святой Анны, Ямайка, с целью составления разделов Кейптаунского соглашения.  В консуль-
тации приняли участие богословы, лидеры церквей, ученые и практики по охране окружающей среды (57 
человек из 26 стран Карибского бассейна, Африки, Азии, Латинской Америки, Океании, Северной Америки и 
Европы). Мы встретились под эгидой Лозаннского движения в сотрудничестве со Всемирным Евангельским 
Альянсом, в стране с невероятно красивой природой, где мы сорадовались, праздновали и размышляли над 
чудом благого Божьего творения. Многие библейские отрывки, включая размышления над Бытием 1-3, Псал-
мом 8 и Римлянам 8, составили суть наших молитв, обсуждений и размышлений о Божьем мире, Божьем Слове 
и Божьем труде. За нашей консультацией тут же последовал ураган «Сэнди», нанесший колоссальный урон 
Карибскому региону и достигший Северной Америки; разрушения и гибель жизни послужили страшным напо-
минанием о безотлагательности, вневременной актуальности и важности этой консультации.

Два основных убеждения

Наши дискуссии, изучение и молитвы в своей совокупности привели нас к двум основным заключениям:

Охрана творения действительно является «темой Евангелия в рамках господства Христа» (CTC 
I.7.A). Просвещенные и вдохновленные нашим исследованием Писания, – его изначальным умыслом, планом 
и заповедью заботиться о творении, повествованиями о воскресении и глубокой истиной о том, что во Христе 
все творение примирилось с Богом, – мы повторно утверждаем, что охрана творения – это вопрос, который 
следует включить в нашу реакцию на Евангелие, возвещение и практическую реализацию Благой Вести о том, 
что Бог уже совершил и еще совершит для спасения мира. Это не просто подтверждается Библией, но также 
является неотъемлемой частью нашей миссии и выражением нашего поклонению Богу за Его чудесный план 
искупления в Иисусе Христе. Таким образом, наше служение примирения – это дело великой радости и надеж-
ды, и нам следовало бы заботиться о творении, даже если бы оно не находилось в состоянии кризиса.

Мы столкнулись с довлеющим и безотлагательным кризисом, который нужно разрешить в нашем поколе-
нии. Множество беднейших людей, экосистем и видов флоры и фауны уничтожаются многообразным насилием 
над окружающей средой, лишь немногая часть которого представлена глобальными климатическими измене-
ниями, уничтожением лесов, cокращением биологического разнообразия, недостатком воды и загрязнением 
природы. Мы более не можем допускать халатности и бесконечных дебатов. Любовь к Богу, ближним и творе-
нию в целом, равно как и стремление к справедливости, понуждают нас к «безотлагательной и пророческой 
экологической ответственности» (CTC I.7.A).

Наш призыв к действию

На основании этих двух убеждений мы призываем всю церковь в ее зависимости от Святого Духа радикально 
и верно ответить на призыв к охране Божьего творения и тем самым явить нашу надежду и веру в преобража-
ющую силу Христа. Мы призываем Лозаннское движение, евангельских лидеров, национальные евангельские 

1 Перевод с англ. Алексея Белова, Hodos Institute.
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организации и все поместные церкви безотлагательно ответить на Божью заповедь об охране творения на 
личном, общественном, национальном и международном уровнях.

В частности, мы призываем к следующим вещам:
1. Обновленная приверженность простому образу жизни. Понимая, что в огромной степени наш кри-

зис порожден миллиардами безответственно живущих людей, мы вновь утверждаем приверженность 
Лозаннского движения простому образу жизни (Lausanne Occasional Paper # 20) и призываем всемирное 
евангельское сообщество предпринять шаги (на личном и общественном уровне) к тому, чтобы жить в со-
ответствующих рамках благого Божьего дара творения, восстанавливать и защищать окружающую среду и 
равно распределять блага Его творения между собой.

2. Новая и здравая богословская работа. В частности, нам нужно водительство в следующих четырех сфе-
рах:

• Целостное богословие охраны творения, которое можно преподавать в семинариях, библейских кол-
леджах и прочих учебных заведениях с целью снаряжения пасторов ради последующего наставничества 
в общинах;

• Богословие с фокусом на идентичности как части творения и в то же время с особой ролью в отноше-
нии творения; 

• Богословие, которое в состоянии бросить вызов господствующим экономическим идеологиям в связи 
с нашей библейской опекой над творением; 

• Богословие надежды на Христа и Его второе пришествие, должным образом формирующее и вдохнов-
ляющее заботу о творении.

3. Лидерство церкви глобального юга. Поскольку глобальный юг представляет собой регион, наиболее 
уязвимый пред лицом текущего экологического кризиса, он особо нуждается в обсуждении и соответству-
ющих действиях по вопросам охраны творения. Мы, члены консультации, призываем церковь глобального 
юга практиковать лидерство среди нас, помогая нам в деле формирования стратегии расширения Еванге-
лия и охраны творения.

4. Мобилизация всей церкви и вовлечение во все сферы общества. Мобилизация должна происходить 
на уровне поместных общин и охватывать тех, кого часто не замечают. Это предполагает использование 
даров женщин, детей и молодежи, равно как и профессионалов и других людей, которые обладают опытом 
и экспертизой. Вовлечение в жизнь общества должно происходить равномерно, включая формальные, 
своевременные и творческие диалоги с ответственными лидерами в правительстве, деловом сообществе, 
гражданском обществе и в сфере науки и образования.

5. Энвайронментальные миссии среди недостигнутых групп людей. Мы принимаем участие истори-
ческом призыве Лозаннского движения ко всемирной евангелизации и верим, что энвайронментальные 
вопросы представляют собой одну из величайших возможностей явить любовь Христа и организовывать 
церкви среди недостигнутых групп людей в нашем поколении (CTC II.D.1.B). Мы призываем церковь 
продвигать «энвайронментальные миссии» как новую категорию в рамках миссионерской деятельности 
(подобную по своим функциям медицинским миссиям).

6. Радикальные действия по решению проблемы климатических изменений. Подтверждая заявление 
Кейптаунского соглашения о «серьезном и срочном вызове климатических изменений», которые «непро-
порционально влияют на более бедные страны» (CTC II.B.6), мы призываем к действиям по радикально-
му снижению выбросов парниковых газов и формированию легко приспосабливающегося общества. Мы 
считаем подобные действия практической реализацией заповеди отвергнуть себя, взять крест и последо-
вать за Христом.

7. Рациональные принципы производства пищевых продуктов. Из благодарности Богу, Который дает 
нам хлеб насущный, и в силу нашего стремления усердно защищать творение, мы призываем к примене-
нию экологически и поколенчески рациональных принципов в сельском хозяйстве (полевые культуры и 
животноводство, рыбный промысел и прочие виды производства пищевых продуктов) с особым внимани-
ем к применению таких методик, как ресурсосберегающее земледелие.

8. Экономика, которая работает в гармонии с Божьим творением. Мы призываем к такому подходу к 
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экономическому благополучию и развитию, производству энергии, рациональному использованию при-
родных ресурсов (включая горное дело и лесопромышленность), потреблению и эксплуатации водных 
ресурсов, транспорту, здравоохранению, городской и сельской планировке, городской и сельской жизни, 
личному и общественному характерам потребления, который поддерживал бы экологическую целост-
ность творения.

9. Локальные проявления заботы о творении, которые охраняют и укрепляют биоразнообразие. Мы 
рекомендуем всемирной церкви подобные проекты наряду с любыми действиями, которые можно охарак-
теризовать как «малые шаги» или «символические акты», как способы эффективного свидетельства о 
господстве Христа над всем творением.

10. Пророческая защита и исцеляющее примирение. Мы призываем как отдельных христиан, так и всю 
церковь в целом пророчески «возвещать власти истину» посредством защиты и законной деятельности, 
дабы частные и общественные практики в большей степени охраняли творение и лучше поддерживали 
разрушаемые сферы обитания. В дополнение к этому мы призываем церковь «возвещать мир Христов» 
сообществам, раздираемым энвайронментальными диспутами, мобилизуя специалистов по разрешению 
конфликтов и в смирении поддерживая наши собственные убеждения.

Наш призыв к молитве

Каждый из наших призывов к действиям зиждется на еще более важном призыве – призыве к молитве. Мы 
призываем к осознанной и горячей молитве, ясно понимая, что мы участвуем в брани духовной. Многим из нас 
следует начать молитву с плача и раскаяния за то, что мы ни на личном, ни на общественном уровнях не защи-
щали Божье творение и не вели его к преображению. Но вкусив от благодати и милостей Божьих во Христе 
Иисусе чрез Святого Духа с надеждой на полноту нашего искупления, мы молимся с уверенностью, что Трие-
диный Бог может исцелить и воистину исцелит нашу землю и всех ее обитателей ради славы Своего неповто-
римого Имени.

Мы, участники Ямайской консультации по теме охраны творения 2012 года, призываем всех христиан и все 
христианские организации выразить согласие и посвященность данному Призыву к действию, подписав этот 
документ от собственного лица или от лица вашей организации, учреждения или любого другого церковного орга-
на. Частые лица могут подписать данный документ по адресу lausanne.org/creationcare. Организации могут от-
править письмо, подписанное своим лидером, председателем совета или уполномоченным представителем, на 
адрес электронной почты creationcare@lausanne.org [сюда же можно направить вопросы о данной процедуре].
 
Авторский коллектив Призыва к действию:
Лоуэлл Блисс (США); Пол Кук (Великобритания); Сара Кависа (Уганда); Лоуренс Ко (Сингапур).

Старшие лидеры консультации:
Эд Браун, старший научный сотрудник рабочей группы по охране творения; Лас Ньюман, заместитель директора Lausanne Int. 
(Карибы); Кен Гнанакан, президент Международного совета по высшему образованию; Дэйв Буклесс, консультант по вопросам 
богословия и церквей в организации A Rocha International.

Участники консультации:
Тайлер Эми (США); Премамитра Анандарайа (Индия); Сет Кен Аппиа Куби (Гана); Хой Вен Ау Йонг (Сингапур); Том Бейкер 
(Великобритания); Фредерик Бодин (Франция); Колин Белл (Великобритания); Дэвид Беннетт (США); Сэмюэл ЙуТо Чиу (Кана-
да); Пол Кук (Великобритания); Бет Доерр (США); Стэн Доерр (США); Линдани Дубэ (Зимбабве); Дарсеуил Дункан (Тринидад 
и Тобаго); Кристофер Элисара (США);Сьюзан Эммерих (США); сэмюэл Эвел (Великобритания); Наоми Фризэл (США); Дэвид 
Гоулд (Сингапур); Питер Иллин (США); Джеймс Каликвембе (Малави); Дэвид Найт (Канада); Эндрю Лик (Аргентина); Тэрри 
ЛеБланк (Канада); Джонатан Муу (США); Джулиана Морилло (Перу); Освалдо Мунгуйа (Гондурас); Касьен Ндикурио (Бурунди); 
Клаудио Оливер (Бразилия); Джеймс Пендер (Бангладеш); Марк Пирсон (Новая Зеландия); Лалбиакхлуи Рокхум (Индия); Томас 
Ширрмахер (Германия); Салли Шоу (Австралия); Крис Шор (США); Мгливе Симдинатоме (Того); Крэйг Сорли (Кения); Джоэл 
Тембо Вира (Конго); Ефрем Тендеро (Филиппины); Дэнис Томпсон (Тринидад и Тобаго); Стевен Толлестрап (Новая Зеландия); 
Руфь Валерио (Великобритания); Питер Вандер Мюлен (США); Жан Валери Виталь Эрне (Гаити); Барри Уэйд (Ямайка); Сера 
Вамбуа (Кения); Роберт Уайт (Великобритания); Томас Яккино (США). 
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ОХРАНА ТВОРЕНИЯ И РАБОЧЕЕ МЕСТО 1

Автор: преп. д-р Дэйв Буклесс  2

Перевод с англ. Алексея Белова, Hodos Institute  3

Что приходит на ум, когда вы слышите выражение «охрана творения и рабочее место»? Может, призывы 
выключать компьютеры и свет в офисе? Может, рекомендации ограничивать число командировок, разумно 
пользоваться ресурсами и не мусорить? Или, может, на ум приходит мысль о том, что «зеленые» – это враги 
продуктивности и прибыли? Вполне возможно, что в этом смысле возникают негативные ассоциации, и что 
«забота о творении» каким-то образом противоречит «рабочему месту». 

Однако ничто не может быть так далеко от правды. Мысль о конфликте между миром природы и миром работы 
– это порождение глупейшего богословия и неспособности понять сущность Бога, равно как и сущность мира 
и нашу собственную человеческую природу. Фактически любая человеческая деятельность состоит из того, что 
мы делаем с Божьим творением. Независимо от того, взаимодействуем ли мы с природой ради использования 
«природных ресурсов» прямо (для пищевого производства, производства товаров или промышленности, 
здравоохранения, искусства или дизайна) или косвенно (к примеру, в сфере финансов, образования или ком-
муникации), любой человеческий труд либо использует Божье творение, либо направлен на оказание услуг 
людям, которые по сути своей являются неотъемлемой частью этого Божьего.

Таким образом, очень важно, чтобы «рабочее место» не воспринималось изолированно от творения или ис-
ключительно как место, где мы встречаемся с другими людьми, с которыми мы можем поделиться Евангелием. 
Рабочее место – это театр Божьего творения, который также задает тон для поклонения и определяет смысл 
человеческого существования. То, как мы относимся к Божьему творению, есть базовый акт поклонения, 
поскольку «Господня земля и что наполняет её, вселенная и все живущее в ней» (Псалом 23:1). Если в рамках 
труда мы ценим, охраняем и рационально используем Божье творение, признавая Его господство, то мы совер-
шаем сие как акт поклонения. Однако если мы используем землю, ее ресурсы и живые существа эгоистично, 
алчно и не воспринимая их как Божье творение и Божью собственность, мы повинны в идолопоклонстве.

Вот почему важно начать с первого библейского упоминания о человеческом труде в Бытии 1:27-28. Люди 
были сотворены по образу Божьему, и им тут же поручается работа. Повеление «плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над 
всяким животным, пресмыкающимся по земле» относится к труду, который Бог заповедал нам совершать в Его 
творении. 

Порой эти слова интерпретируются для попустительского отношения к перенаселению и использованию тво-
рения ради эгоистичных желаний, что нам, кстати, очень даже удается. Если мы посмотрим на планету Земля в 
2019 году с населением в 7.6 миллиардов человек,4  снижением популяции диких животных на 60 % с 1970-х гг.5  
и на угрозу глобальных климатических изменений6, мы поймем, почему многие критикуют подобное толкова-
ние Бытия 1, обвиняя его в нынешнем экологическом кризисе. Что касается миссии и благовестия, одним из 
серьезных препятствий для многих современных людей является представление, будто христианство пропове-
дует превосходство человека над природой и разрушение земли во время второго пришествия Христа. От лица 
евангельского сообщества мы должны признать это и покаяться в возникновении столь глупого богословия и 

1 Английское название – «Creation Care & the Workplace». Данный текст входит в официальный список материалов Лозаннского движе-
ния. 
2 Преп. д-р Дэйв Буклесс (Dave Bookless) является директором отдела богословия в организации A Rocha International и участником фо-
кус-группы по теме охраны окружающей среды в рамках Лозаннского движения.  
3 Hodos Institute получил разрешение на перевод данной работы от ее автора и от Эдварда Р. Брауна, исполнительного директора организа-
ции Care of Creation и фокус-группы по теме охраны окружающей среды в рамках Лозаннского движения.
4 worldometers.info/world-population. Доступ: 26 декабря 2019 г.
5 WWF. 2018. Living Planet Report 2018: Aiming Higher. Grooten M. and R. E. A. Almond (eds). WWF. Gland, Switzerland. P. 90.
6 IPCC, 2014. Climate Change 2014: Synthesis Report. Pachauri R. K. and L. A. Meyer (eds). IPCC. Geneva, Switzerland.
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практики. 

Из этого вытекает ряд важных вопросов:

• Касаемо апологетики, как мы, будучи христианами, можем продемонстрировать на рабочем месте, что 
христианство – это Благая Весть для всего творения?

• Касаемо богословия труда, как и почему результаты промышленной, технологической и сельскохозяй-
ственной революций поспособствовали резкому повышению качества жизни многих (но не всех) людей, 
но в то же время – неравномерному распределению богатств и истощению природных ресурсов?

• Касаемо толкования Библии, какова общая картина Божьего замысла для Его творения от начала времен 
до возвращения Христа? Как это влияет на понимание отдельных стихов и отрывков?

• Является ли целью творения обеспечение людей всем, в чем мы нуждаемся, или чего мы хотим, или у Бога 
имеется более широкий замысел, охватывающий все живое? Если да, то какова роль нашего труда в Его 
замысле?

• Что означает быть сотворенными «по образу Божьему», и каково применение нашего человеческого 
призвания в Божьем творении?

В столь краткой работе невозможно дать подробные ответы на эти вопросы и затронуть другие важные вопро-
сы в связи с охраной творения и рабочим местом. Тем не менее, в ней предлагаются библейские обоснования 
богословия труда в связи с сущностью Бога, мира и человечества. В заключении будут предложены некоторые 
вопросы относительно нашего понимания творения и труда в окружающем нас контексте.

Бог как источник всякого благого труда и творения как Его рабочего места

Бог есть, прежде всего остального, Творец, без Которого не может существовать ничего. Библия представляет 
все сущее как плод Божьего труда, тщательно спланированный, прекрасным образом устроенный. В отноше-
нии Своего творения Бог говорит, что оно «хорошо весьма» (Псалом 18:1-6, 104; Бытие 1:31). Бог – заботли-
вый труженик, открывающий Свой характер и замысел через Свое творение (Римлянам 1:19-20). Более того, 
все сущее сотворено Христом и ради Христа (Колоссянам 1:15-17). 

Из этого следует, что:
- Нам нужно внимательно изучать творение, чтобы уяснить сущность нашего труда, ибо дизайн творения 

показывает, как Бог совершает Свой труд;
- Если творение создано с заботой и любовью, если оно «хорошо весьма», и если оно открывает сущность 

Бога, тогда и наш труд должен сохранять красоту, целостность и благополучие творения; 
- Если все сущее сотворено Христом и для Христа, то истинная ценность творения должна измеряться 

не экономически, а в связи с тем, как творение отражает Божью славу. Таким образом, мы как христиане 
должны использовать природные богатства в контексте поклонения, с определенными ограничением и с 
уважением к их истинному значению во Христе;

- Наш труд как образ Божий должен отражать характер и замысел Бога в том, как именно мы используем 
природные богатства. Все, что без надобности разрушает природные экосистемы, уничтожает живые 
существа или истощает природные ресурсы вплоть до невозможности восстановления, по определению 
не может быть волей Божьей и скорее выражает греховное человеческое стремление к удовлетворению 
эгоистичных желаний, нежели стремление ходить Его путями;

- Принцип субботы, установленный во время сотворения и утвержденный Христом, служит напоминанием 
о том, что отдых и покой – это часть божественной динамики труда. Суббота включает в себя не толь-
ко «выходной день для посещения церкви», но и предоставление земле и животным возможности для 
восстановления (Левит 25; Второзаконие 5:14). Суббота прямым образом осуждает такие формы живот-
новодства и сельского хозяйства, равно как и человеческой трудовой деятельности, которые исключают 
возможности восстановления живых видов, растений и людей.
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Творение существует главным образом ради славы Божьей во Христе и лишь частично – для нашего 
использования

«Господня – земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней» (Псалом 23:1). Этот известный стих 
имеет колоссальное экономическое и политическое значение и применение. Наряду с прочими отрывками о 
том, что творение принадлежит Богу и Иисусу, а не человечеству (Псалом 49:10-12; Колоссянам1:16), он бро-
сает вызов тем, кто утверждает свое «право» на природные ресурсы, национальный «суверенитет» и даже 
«господство». Мы – не более чем хранители Божьей собственности, кому эта собственность была вверена 
(Левит 25:23). Хотя Бог дает «нам все обильно для наслаждения» (1 Тимофею 6:17), Он также обеспечивает 
всем необходимым другие живые существа (Псалом 103:11-28), наставляет нас полагаться на Него, а не на 
богатство, и призывает нас щедро делиться всем, что мы получаем от Него (1 Тимофею 6:17-19).

Более того, Библия ясно говорит, что замысел Бога относительно творения шире, чем одно лишь человеческое 
процветание. Фактически Бытие 1 заповедует «править» над всеми живыми видами именно потому, что Бог 
желает, чтобы мы с мудростью заботились о них. Быть носителем Божьего образа означает отражать характер 
такого Бога, Который творит многоразличный, прекрасный и «хороший» мир, переполненный биоразнообра-
зием. Все, что принижает это, также принижает и образ Божий в нас. 

Божья забота о всех живых существах вновь и вновь утверждается на протяжении всего библейского пове-
ствования: Ною было дано повеление спасти не только людей, но и представителей каждого живого вида; Бог 
заключает спасительный завет не только с людьми, но и со всякой тварью, населяющей землю (Бытие 9:10-17). 
Иов узнает, что Божья забота охватывает места и живые виды, недостижимые для человека (Иов 38-41). Но что 
самое важное, смерть и воскресение Христовы совершают примирение «всего» на земле и на небе, и, следова-
тельно, «сама тварь освобождена будет от рабства тлению» (Римлянам 8:21).

В плане рабочего места это означает следующее:
- Все природные ресурсы существуют благодаря Христу и ради Христа, и мы ответственны перед Богом за 

то, как мы ими распоряжаемся; 
- Промышленные и производственные процессы, сильно отклоняющиеся от Божьего замысла для Его 

творения, или приводящие к возникновению огромного количества безвозвратных отходов, противоречат 
христианскому пониманию смысла творения во Христе; 

- Если творение существует ради славы Божьей, мы приглушаем его поклонение, неосознанно или осознан-
но уничтожая уникальные живые виды или целые экосистемы; 

- Если Бог обеспечивает всем необходимым все творение, и Его спасительный план распространяется на 
все живые существа, люди должны жить таким образом, чтобы у природы была возможность развиваться 
и процветать. Это особенно актуально на фоне текущих индустриальных процессов, потребительской 
экономики и безудержного роста населения.

Наше первостепенное призвание в труде – помогать Божьему творению поклоняться Богу так, как Он 
то задумал

Люди – это часть творения, созданные «из праха земного» (Бытие 2:7) в один день с животными (1:24-27). 
Однако люди отделены Богом, чтобы носить Его образ (1:28). Образ Божий – это призвание внутри творения, 
а не что-то, что отделяет нас от творения. В контексте Бытия 1 оно четко состоит из отражения характера и 
замысла Бога, в соответствии с которым мы призваны господствовать над всеми созданиями. Божью заповедь 
Адаму в Бытии 2:15 возделывать и хранить сад можно интерпретировать как повеление охранять Божье творе-
ние. Это можно воспринимать как комментарий на Бытие 1:28 и как определение конечной цели человеческого 
труда. 
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Другими словами, первостепенная цель человеческого труда – это не удовлетворение собственных потребно-
стей или желаний, но служение Божьему замыслу о всем Его творении. Процветание человечества всегда сле-
дует воспринимать в контексте процветания всего творения, целью которого является поклонение и прослав-
ление Бога. Конечная цель всего творения – освобождение, восстановление и обновление во Христе (Деяния 
3:21; Римлянам 8:21; Ефесянам 1:22-23; Откровение 5:13, 21:5), что наделяет материальные вещи предвечной 
ценностью во Христе. 

Практические выводы по теме рабочего места включают в себя следующие идеи:
- Мы должны преподавать, делиться и являть пример преображающего видения работы в отношении на-

шего человеческого призвания отражать Божий образ и быть Божьими соработниками в деле служения и 
охраны творения;

- Работа, напрямую связанная с землей и живыми существами (включая, например, сельское хозяйство, 
охрану окружающей среды, ландшафтную архитектуру, охрану биоразнообразия) должна преподноситься 
и цениться как конкретное миссиональное призвание в свете Бытия 2:15;

- «Создание материальных благ» не может быть самоцелью, но должно всегда учитывать влияние на окру-
жающую среду и соответствовать более широкому видению благополучия и процветания творения.

Существует множество вопросов, поднимаемых библейским пониманием творения в отношении рабочего 
места. Некоторые из них варьируются в зависимости от контекста, но в эпоху беспрецендентных, многооб-
разных, глобальных экологических кризисов, которые, возможно, угрожают будущему человеческой жизни на 
земле, и которые определенно подрывают благополучие человечества, имеется ряд безотлагательных вопросов, 
требующих скорейшего осмысления:

• Каковы практические богословские выводы в отношении внешних факторов экономики, основанной на 
бесконечном росте потребления, запланированной устарелости и игнорировании ущерба, наносимого 
окружающей среде?

• Если Бог замыслил естественную экологическую экономию циркулярной, в которой все отходы являются 
перерабатываемыми (обратите внимание на Иоанна 6:12), то что мы делаем с богословской точки зрения, 
когда производим еще больше неперерабатываемых отходов в процессе нашего труда? И что мы можем 
сделать, чтобы изменить это?

• Как, на примере нашего рабочего места, мы можем являть видение человеческого процветания, включая 
нивелирование крайних форм бедности и глобальной экономической несправедливости, вкупе с сохране-
нием биоразнообразия и охраной дикой природы?

• Как нам следует осмысливать и формировать христоцентричное видение труда и цели творения таким 
образом, чтобы мы могли сотрудничать ради всеобщего блага с представителями других вероисповеданий 
и со светскими группами?
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Библия и биоразнообразие1

Автор: преп. д-р Дэйв Буклесс  (сентябрь 2019 г.)2

Перевод с англ. Алексея Белова, Hodos Institute3  

Прошлый век стал свидетелем резкой потери биоразнообразия (60 % популяции всей живой природы земли 
с 1970 по 2016 гг. в соответствии с последним отчетом «Живая планета»), вызванной человеческой деятель-
ностью. И это несмотря на огромное развитие охраны природы и рационального природоиспользования, 
общественного сознания и подробных знаний по данной проблеме. В результате этого в рамках всемирного 
светского движения по охране окружающей среды начались широкие дебаты на предмет того, почему челове-
чество должно нацелиться на защиту дикой природы и экосистем. Значимость биоразнообразия определяется 
исключительно практическими соображениями? Что природа делает для нас в антропоцентрическом смысле? 
Другими словами, являются ли «услуги экосистемы» и экономическая ценность дикой природы и природных 
ресурсов факторами человеческого процветания? Даруют ли они человечеству некую культурную и духовную 
выгоду? Это ли является поводом для защиты окружающей среды? Или биоразнообразие обладает непреходя-
щей ценностью? Обладают ли отдельные живые существа, виды и целые экосистемы значимостью независимо 
от того, какую ценность они представляют для человечества? Если это так, – а большинство борцов за охрану 
природы мотивированы глубокой экоцентричной любовью к природе, нежели ее практической полезностью 
для человечества, – то откуда проистекает ценность природы? Почему биоразнообразие стоит того, чтобы 
защищать его?

Разногласия между сторонниками инструментальной и непреходящей ценности природы весьма глубоки и по-
рой непримиримы. Поборников антропоцентрической позиции порой обвиняют в том, что они устанавливают 
цену бесценных созданий. Сторонников же экоцентричной перспективы воспринимают как непрактичных и 
нереалистичных. 

Какой вклад в этот важный диспут может сделать библейское богословие? Среди великих тем Библии мы видим 
заботу Бога обо всех созданиях. Эта тема лейтмотивом пронизывает все Писание. Библейская перспектива 
станет предельно ясной, если мы начнем воспринимать Писание как Божью историю мироздания, не ограни-
чивающуюся идеей личного спасения. Бог любит все биоразнообразие от начала до конца. Чтобы продемон-
стрировать это, давайте взглянем на четыре великих Божьих вмешательства в историю мира, представленных в 
Писании. 

 1. Сотворение

Все начинается с сотворения: Бог любви, – Отец, Сын и Святой Дух, – решил создать взаимосвязанный и 
бесконечно разнообразный мир, переполненный многообразием, красотой и комплексностью. Радость Бога по 
Своему творению очевидна не только в повторяющейся в Бытии фразе «что это хорошо», но также в Псалмах, 
литературе мудрости, в том, как пророки и Сам Иисус используют природу, чтобы проиллюстрировать истину 
о Боге и о том, как нам следует жить. Но что самое важное, биоразнообразие, т. е. разнообразие биологической 
жизни, не было создано для удовольствия человека. В Колоссянам 1 мы читаем о том, что оно было сотворе-
но Христом и для Христа. Поэтому ценность биоразнообразия заключается в том, что оно было сотворено в 
результате вечной любви между Отцом, Сыном и Святым Духом.

1 Данный текст входит в официальный список материалов Лозаннского движения
2 Преп. д-р Дэйв Буклесс является директором отдела богословия в организации A Rocha International и участником фокус-группы по теме 
охраны окружающей среды в рамках Лозаннского движения.
3 Hodos Institute получил разрешение на перевод данной работы от ее автора и от Эдварда Р. Брауна, исполнительного директора организа-
ции Care of Creation и фокус-группы по теме охраны окружающей среды в рамках Лозаннского движения.
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 2. Завет

Во-вторых, в библейском нарративе отчуждение человека от Бога влечет надлом, негативно влияющий на всю 
землю; поэтому Бог предлагает новое начало в первом великом библейском завете. История Ноя, спасшего в 
ковчеге каждой твари по паре, это второе великое подтверждение любви Бога к биоразнообразию. Среди этих 
тварей были нечистые, несъедобные и опасные – и были они там не ради Ноя, но дабы их вид продолжил свое 
существование на земле. Они важны, потому что Бог ценит их независимо от того, полезны ли они для нас или 
нет. Это подчеркивает великий, охватывающий все творение завет в форме радуги. В Бытии 9 он описан как 
«завет Мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душею живою, которая с вами, с птицами и 
со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными 
земными» и как завет «между Мною и землею». Бог устанавливает спасительные отношения в рамках завета в 
том числе с биоразнообразием.

 3.  Христос

В-третьих, боговоплощение, жизнь, смерть и воскресение Иисуса предоставляют ценности биоразнообразия 
уникальное христианское понимание. Евангелие от Иоанна говорит нам, что Слово стало плотью: греческое 
слово sarx означаем любую живую плоть и даже мясо. Иисус не просто стал человеком (anthropos), хотя Он 
действительно стал им. Евангелие решительно подчеркивает, что Творец стал творением и тем самым поднял 
ценность не только человеческой природы, но вообще всех живых существ. В жизни и учении Иисуса мы видим 
традицию мудрости, черпаемую из созерцания природы: почти все притчи и иллюстрации отсылают к миру 
природы (сельское хозяйство и времена года, птицы и цветы, смоковницы и лисы). Тем не менее, в полном 
масштабе Божий замысел относительно биоразнообразия мы видим именно в смерти и воскресении Христа. 
Римлянам 8 говорит, что все творение стенает в ожидании освобождения от плена тления. Колоссянам 1:20 
утверждает, что смерть Христова на кресте примирила все земное и небесное с Богом. Все, что было сломлено 
и искажено человеческим грехом и алчностью, будет восстановлено и искуплено.

 4. Совершенство

Если сотворение, завет и Христос – это три великих вмешательства Бога в мировую историю, то есть еще и 
четвертое, которое совершится по возвращении Христа. Обетование, присущее Христовым смерти и воскре-
сению, заключается в совершении великой эсхатологической надежды. Ветхозаветные пророки намекали на 
это в своих видениях шалома – восстановления мирных отношений между дикими животными, домашними 
животными и людьми. Библия предлагает нам другие намеки и четкие указания относительно будущего этой 
земли и всех существ, населяющих ее. Вся образность Ветхого и Нового заветов подтверждает, что биоразноо-
бразие является частью вечного плана Бога: лев и агнец, змий и дитя, четыре существа, поклоняющихся перед 
престолом и представляющих человечество, дикие животные, домашние животные и птицы. Конечно, в Библии 
также содержатся отрывки о суде и разрушении. Между этим миром и новым творением будет как отсутствие, 
так и наличие преемственности. Мы не можем спасти планету или спасти биоразнообразие исключительно 
собственными усилиями: это Божий труд, и он требует радикального преображения всего сотворенного по-
рядка. Тем не менее, как и в случае с Ноевым ковчегом, все, что Бог сотворил в радости, поддерживает в любви 
и спасает по благодати, включая биоразнообразие, является частью Его вечного плана.

Неизбежное заключение из этого краткого обзора великих Божьих вмешательств таково, что биоразнообразие 
обладает ценностью независимо от его важности для человечества. Мир был сотворен ради славы Божьей, а 
не эксплуатации человечеством, поэтому антропоцентрические мировоззрения несопоставимы с Библией. 
Однако и экоцентрические воззрения также неадекватны, поскольку ценность природы происходит не из нее 
самой, а от Бога. Биоразнообразие обладает ценностью, поскольку Бог создал его, радуется ему, поддержива-
ет и искупает его. Таким образом, библейское мировоззрение ни антропоцентрично, ни экоцентрично: оно в 
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глубочайшем смысле теоцентрично.

Это, наконец, приводит нас к рассмотрению роли Церкви в Божьем замысле относительно биоразнообразия. 
Библия говорит об этом не столь широко, и, возможно, именно поэтому нам следует повременить с осознанием 
этого как части нашего призвания. Однако если мы серьезно относимся к Божьему замыслу от сотворения до 
нового творения, мы должны искать нашу роль в нем. Если биоразнообразие искупается и спасается Христом, 
то что остается делать нам? Просто сидеть и ждать? Нет, тысячу раз нет! Если мы ученики Иисуса, мы призва-
ны жить по Его ценностям и предвосхищать нашими жизнями реальность, которую Он принесет. Римлянам 8 
поразительным образом заявляет, что «тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих». Кто эти сыно-
вья Божьи? Это Церковь – Божья семья и Тело Христово здесь на земле. Творение ожидает Церкви. Каким бы 
удивительным это ни казалось, но у нас есть роль в Божьем замысле по искуплению творения. Мы призваны 
быть руками и ногами Христовыми, сердцем и голосом Христовыми здесь на земле. Да, мы призваны возвещать 
Благую Весть Христову погибающим душам и видеть Христа в нищих и в заключенных, но мы также призваны 
возвещать и показывать, что Иисус есть Господь, даруя живым существам, созданным для прославления и по-
клонения Ему, возможности делать то, что замыслил для них Бог. Таким образом, сохранение биоразнообразия 
– это неизбежное следствие исповедания того, что Иисус есть Господь!


