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Аннотация
В статье особое внимание уделено человеку как венцу творения Божия и
обладателю окружающего мира. Рассматривается святоотеческое толкование 26-го и 28-го стихов 1-й главы книги Бытия, а также приводится современное отношение Русской Православной Церкви к проповеди добросовестного отношения человека к творению Божию, то есть к окружающему миру.
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Рассуждая о человеке как хозяине или обладателе мира, в первую очередь необходимо помнить о Том, Кто является Творцом
человека. Человек – творение Божие, но не просто творение, а
созданное по образу и подобию Божию. Подтверждение этого ве-
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ликого звания и достоинства мы находим в Священном Писании:
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, и по подобию Нашему…» (Быт. 1, 26). Здесь употреблены два родственных
по значению слова, хотя и заключающие в себе некоторые оттенки: одно означает идеал, образец совершенства; другое – реализацию этого идеала, копию с указанного образца. Следовательно,
образ Божий в человеке составляет неотъемлемое и неизгладимое
свойство его природы, богоподобие же есть дело свободных личных усилий человека, которое может достигать довольно высоких
степеней своего развития в человеке, но может иногда и отсутствовать совершенно [4, с. 12].
Продолжая размышление о человеческой природе, неизбежно
сталкиваемся с вопросом: что человек должен был делать на земле
после того, как его сотворил Бог? Ответ мы найдем в Священном
Писании, если продолжим чтение указанного выше стиха из книги
Бытия: «…И да владычествуют они над рыбами морскими, и над
птицами небесными, (и над зверями) и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (Быт. 1, 26).
Далее в первой главе книги Бытия встречаем следующее повествование: «И благословил их (то есть первых людей) Бог, и сказал им
Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте
ею, и владычествуйте над рыбами морскими (и над зверями), и над
птицами небесными (и над всяким скотом, и над всею землею), и
над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1, 28).
Для того чтобы глубже осмыслить эти слова Священного Писания, следует обратиться к авторитетному опыту толкования
Библии. Когда мы читаем о владычестве человека над рыбами,
птицами и животным миром, стоит обратить внимание на то, в чем
заключается это господство. Так, святитель Василий Великий,
толкуя этот эпизод Священного Писания, определяет основу власти человека, которая заключается в превосходстве разума. Действительно, насколько человек может уступать в телесных силах
животному миру, настолько превосходит рыб, птиц и всех животных устройством разума. Например, не будучи способен при помощи физической силы передвигать различные тяжелые предметы,
человек совершает это при помощи разума [1].
В творениях святителя Григория
Рис. 1 Нисского по данной теме
можно найти мнение о том, что царственность человека сосредото-
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чена в его душе: «…Душа показывает в себе царственность, и возвышенность, и великую далекость от грубой низости тем, что она,
не подчиняясь, свободно, полновластно располагает своими желаниями» [2].
Говоря об особом полномочии человека обладать земными тварями, святитель Филарет (Дроздов) находит следующее основание
этого полномочия: «Человек украшается образом Божиим для
того, что видимые твари созданы для него, а он для Бога; ибо ничто
не может быть так любезно Высочайшему Существу, как образ высочайшего совершенства Его; и не может быть большего полномочия для обладания тварями, как образ Творца» [8]. Аналогичное
суждение встречается и у преподобного Ефрема Сирина: «Потому
господство, какое приял человек над землей и над всем, что на ней,
есть образ Бога, обладающего горними и дольними» [3].
Итак, следует отметить то, что сила творческого благословения
дарует человеку не только способность размножения на земле, но
и право обладания ею. Последнее является следствием того высокого положения, которое человек занимает, будучи сотворенным
по образу и подобию Божию.
Творец, по словам Псалмопевца, которого, в свою очередь, повторяет и апостол Павел в своем послании к Евреям, «славою и
честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его: овец и волов всех, и также полевых
зверей, птиц небесных и рыб морских, все, преходящее морскими
стезями» (Пс. 8, 5–9; Евр. 2, 7–9). Очевидно, что это одно из лучших выражений мысли о величии и красоте первозданного человека [5, с. 13].
Основываясь на тексте Священного Писания, а также на святоотеческом толковании, можно с уверенностью сказать, что человек, действительно призван обладать землею, быть мудрым
управителем и бережным землепользователем. Само господство
человека над природой необходимо в данном случае понимать и
в смысле употребления человеком для своей пользы различных
естественных сил природы и ее богатств, и в смысле прямого
служения ему со стороны различных видов животных [4, с. 13].
Но как должно осуществляться это господство над землей, на
каких принципах оно должно строиться? От ответа на этот вопрос
зависит состояние окружающего нас мира: какой принцип сдела-
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ет человек основополагающим, так и будет выглядеть наш дом –
планета Земля.
Имея особую заботу о проповеди добросовестного отношения
человека к творению Божию, то есть к окружающему миру, Русская Православная Церковь в конце XX – начале XXI столетия издала несколько документов, в которых была отражена ее позиция
по вопросам экологии. В частности, экологическая тема нашла
отражение в документе «Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви», который был принят на юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 году. В 2008 году тема отношения человека к окружающему миру была рассмотрена в документе «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе
и правах человека». В 2013 году на Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви был принят концептуальный документ
«Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии». Это постановление способствует более активной
деятельности всех верных чад Русской Православной Церкви по
защите окружающей среды и рациональному использованию
природных ресурсов. Определением Священного Синода Русской
Православной Церкви от 13 июля 2015 года (Журнал № 41) было
постановлено: «Определить ежегодным днем особой молитвы о Божием творении первое воскресенье сентября и утвердить чин молебного пения о сохранении творения Божия» [6].
Человек, имеющий от Бога право владычествовать над окружающим миром, несомненно, должен это право употреблять с благоразумием, в совершенном послушании и преданности воле Божией
[8]. Размышляя об этом владычестве, святитель Василий Великий
писал: «Главное, что тебе предназначено, – это сила власти. Ты,
человек, существо, которое властвует. Почему же ты порабощаешься страстями? Почему пренебрегаешь своим достоинством и
становишься рабом греха? Почему превращаешь себя в достояние
диавола? Ты призван быть владыкой твари, но отбрасываешь благородство своей природы» [1].
Проанализировав изложенные выше факты, можно заключить, что главным принципом в отношении человека к окружающему миру мы должны поставить воздержание, который предполагает разумное и творческое отношение человека к обладанию
миром. Будучи призванным к ответственному осознанию своей
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деятельности в мире, человек должен раскрыть данные ему способности и подчинить их выполнению предназначенной Богом
цели [7, с. 20].
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