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Выдержки из документа Архиерейского Собора

Все человечество несет ответственность
за состояние природы – творения Божия.
Истощение ресурсов и загрязнение
окружающей среды на фоне роста населения
планеты с особой остротой ставят вопрос
о солидарных усилиях всех народов для
сохранения многообразия
жизни, о рачительном использовании
природных ресурсов и предотвращении
экологических катастроф, спровоцированных
человеческой деятельностью.

Г

рехопадение прародителей повлекло за собой искажение
первозданной природы. Священное Писание свидетельствует
об этом: «Тварь покорилась суете не добровольно, но по воле
покорившего ее» (Рим. 8:20). Загрязнение и разрушение природы –
прямое следствие человеческого греха, его зримое воплощение.
Многообразные проявления греховного отношения к природе
характерны для современного «общества потребления», ставящего
главной целью получение прибыли. Единственная возможность
восстановить здоровье природы состоит в духовном возрождении
личности и общества, в подлинно христианском, аскетическом
отношении человека к собственным потребностям, обуздании
страстей, последовательном самоограничении.

В

свете Священного Писания экологическая деятельность
понимается как заповеданное Господом обращение человека
с тварным миром. Бог благословил человеку пользоваться
материальными благами для поддержания его телесной жизни
(Быт. 1:29). Божественная Евхаристия освящает тварный космос.
Плоды земли и творения рук человеческих – хлеб и вино –
действием Святого Духа прелагаются в Тело и Кровь Христовы,
освящая верных. Освящение водной стихии, совершаемое на
Богоявление, открывает новую перспективу для материального
бытия: освященная вода становится святой водой, «приводящей
в жизнь вечную». Церковь всегда откликалась молитвой и трудом
на события, требовавшие взаимодействия человека и природы,
и на ситуации, в которых природные стихии становились
для человека враждебными. Церковь ежедневно молится о
«благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных»,
совершаются и особые молитвы о людях, трудящихся на земле,
об избавлении от стихийных бедствий, вредоносных животных.

Р

еальной альтернативой потребительству является
христианский образ жизни. Православие учит воспитывать
в людях умеренность и воздержанность в удовлетворении
жизненных потребностей, ответственность за свои действия, отказ
от излишеств, в том числе от нерачительного использования
продуктов питания, уважение к потребностям других людей,
понимание важности духовных ценностей для каждого человека.
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