
Отношение 

христианина к 

природе



Вы узнаете:

- Что делает человека выше 
природы

- Какую ответственность несет человек за 
сохранение природы



СНАЧАЛА РАЗМЫШЛЯЕМ 

САМИ

• Бываете ли вы сердиты, 

если кто-то разрушает то, 

что вы с заботой и любовью 

построили?



• Знакомы ли вам случаи 

разрушительного и вредного 

воздействия человека на 

природу?

СНАЧАЛА РАЗМЫШЛЯЕМ 

САМИ



• Как вы полагаете, если у 

нашего мира есть Творец, как Он 

воспринимает такие действия 

людей? 

СНАЧАЛА РАЗМЫШЛЯЕМ 

САМИ



Христиане верят в то, что у мира есть

Творец. Бог вложил Свою любовь и

мудрость в мир. Поэтому познавая мир,

христианин в определенной степени

постигает и замысел его Творца.

Великий русский ученый Михаил

Ломоносов говорил, что Бог дал людям

две книги: книгу природы и Библию. В

книгу природы Бог вложил природные

законы, в Библию – заповеди.



Поэтому 

Ломоносов считал, 

что христианин, 

изучающий законы 

природы, исполняет 

великое и именно 

христианское 

служение.

Развитие науки и 

познание мира – это 

доброе дело для 

христианина.



Но мир надо не только 

познавать. В мире надо 

трудиться. На одном из 

наших первых уроков мы 

говорили о том, что 

культура – это такой труд, 

в котором человек 

изменяет мир, делая его 

более безопасным и 

удобным.



К сожалению, в последние 

столетия человек слишком увлекся 

перестройкой окружающего его 

мира. Многие люди решили, что 

главная цель их труда состоит в 

том, чтобы побыстрее получить 

побольше выгод и удобств для 

себя, а не для всех. Они перестали 

видеть в природе самый 

прекрасный Божий храм. 



Несколько 

поколений людей 

вели хозяйство столь 

жадно и бездумно, что 

по сути отравляли 

нашу планету. 

Воздух, вода, почва 

потеряли свою 

чистоту. Многие виды 

животных исчезли с 

лица Земли.



Христианин 

полагает, что Бог 

вручил нам мир в 

надежде, что мы 

сохраним и 

преумножим его 

красоту. Истинный 

Хозяин (Владыка) на 

земле - Бог, а не 

человек, который 

«ходит под Богом».



Бог выше человека, а человек выше 

природы: христианство не считает людей 

ровней с животными. Человек выше природы 

потому, что у океанов и вулканов нет разума, 

а у человека – есть. У человека есть совесть, 

а у звезд ее нет. У человека есть свобода и 

ответственность, а у облаков и водопадов –

нет.



У человека есть «образ 

Божий», т.е. разум и 

свобода. И именно поэтому 

на человеке лежит 

ответственность за мир.

Кому больше дано – с 

того больше спросится. 

Волк и заяц – это просто 

части лесной жизни. Никто 

из них не отвечает за 

сохранение всего леса.



Поэтому перед 

Творцом, который 

создал и человека, 

и лес, и океаны, 

человек отвечает 

за то, убил ли он 

эту жизнь и эту 

красоту или 

преобразил.



Сегодня многие 

люди уже поняли 

свою 

ответственность. 

Поэтому 

современная наука 

не просто изучает 

природу, но и ищет 

способы защитить 

ее от нас.  



Экология – это 

наука, которая 

изучает отношения 

человека и 

природы для того, 

чтобы и в будущем 

природа радовала 

людей.



Для христианина вся природа – это его 

родной дом и Божий храм. Поэтому нельзя 

бездумно сорить и оставлять за собой грязь.  



Бесцельное 

обламывание живых 

веток кустов и 

деревьев – тоже 

грех. Такое 

поведение вредит не 

только природе. Оно 

еще и в душе такого 

хулигана создает 

привычку к злобе и 

разрушению.



Христианское милосердие может 

распространяться не только на 

людей, но и на животных. Из 

Библии в русскую речь вошла 

поговорка – «блажен, иже и скоты 

милует» (Притч.12, 10. церк-

слав.перевод).



Милосердное 

отношение к ним 

проявляет себя, в 

частности, в том, что 

человек заботится о 

домашних животных, не 

выбрасывает их на улицу 

как ненужную вещь, если 

они состарились или 

стали доставлять 

неудобства и хлопоты. 



И, конечно, 

пресекает всякие 

издевательства над 

животными (как 

домашними, так и 

дикими) и жестокое 

отношение к ним. 



Человек, который 

любит Бога, любим 

всеми Божьими 

созданиями. Например, 

святой Сергий 

Радонежский накормил 

голодного медведя 

последним кусочком 

хлеба, который у него 

оставался.  



Святой Герасим 

Иорданский приручил 

взрослого дикого 

льва. 

Святой Нектарий 

Оптинский, с которым 

жил кот необычайных 

размеров, шутил: 

«Отец Герасим велик, 

у него лев, мы же 

малы, у нас кот».



Однажды мир уже 

пострадал из-за 

человека. Все 

человечество стало 

настолько 

бессердечным, что 

Бог решил наказать 

людей потопом и 

спасти  только одну 

семью – праведника 

Ноя.  



Несколько лет Ной строил корабль-

ковчег. Он звал людей, но никто не верил 

в то, что потоп может захлестнуть мир.



Как пошутит потом святой Амвросий 

Оптинский – «Ной звал людей, а 

пришли одни скоты». И в самом деле, 

Ной заполнил свой ковчег только 

животными, которым угрожал потоп. 

Чтобы они смогли продолжить свой 

род, Ной брал их по двое.



Отсюда пошла поговорка «каждой твари по

паре». Сорок дней сильнейшего дождя

смыли все остальное человечество с лица

земли…



Конечно, при этом погибло и множество животных.

Причиной же этой катастрофы были именно

бездумные человеческие поступки.

(С той поры слово ковчег имеет еще и смысл

прибежища)



ВОПРОСЫ и задания

1. В чем проявляется

милосердие к животным? Есть ли

у тебя домашние питомцы и какие

у тебя обязанности перед ними?

2. Что Бог вложил в Библию, а

что в «книгу природы»?



3. О каких книгах Ломоносов

говорил, что они написаны Богом?

4. Чувствуют ли животные доброе

сердце человека? Встречались ли вам

такие случаи?

5. Вам знакомо слово

«экологический кризис»? Почему

человек стал оказывать губительное

воздействие на природу?





1. Как может проявляться  «образ Божий» в 

человеке по отношению к природе.

•Если человек будет походить на Бога, вся природа 
сама будет подчиняться ему
•Как Бог повелевает этим миром, так и человек 
должен стремиться подчинить  этот мир себе
•Как Бог сотворил и благоустроил этот мир, так и 
человек должен стараться делать мир вокруг себя 
краше, добрее, лучше



2. Должен ли человек быть ответственным за 
окружающий его мир?
•Нет, потому что человек должен брать  от мира и 
от природы  все, что только можно, а 
ответственность за мир будет мешать ему
•Нет, потому что человек может жить отдельно от 
природы
•Да, потому что Бог повелел человеку быть 
ответственным за мир, и человек должен исполнять 
этот  завет с прилежанием  и благоговением



3. Почему человека называют «венцом творения»?
•Потому, что подобно венцу, человек должен 
возвышаться над  всем  миром, и мир должен быть 
человеком порабощён
•Потому что человек, как  самое главное творение, 
имеет венец. И цель жизни каждого человека это 
венец  найти 
•Потому что Бог сотворил человека по образу и 
подобию Своему, как самое разумное  существо, и 
поставил человека над всем живым на земле. Бог 
увенчал, то есть завершил им творение мира



4. Как человек не должен относиться к 
природе?
•С любовью. Не только сохранять  красоту 
природы, но и стараться облагородить  ее
•Потребительски, то есть брать от природы все, 
что она дает, и не заботиться о ней
•Бережно, пытаясь сохранить её первозданную 
чистоту



1. Как ты думаешь, должен ли каждый человек 

нести ответственность за сохранение природы? 

А что ты делаешь для этого? Напиши.

2. Заверши предложения.

1) Великий русский ученый М.В. Ломоносов 

говорил, что Бог создал людям две книги - …..

2) В книгу природы Бог вложил природные ….., а в 

Библию …



3. Придумай и запиши предложения со словом 

«милосердный» (можешь вспомнить примеры 

из жизни или литературных произведений).



4. Как ты думаешь, почему автор учебника в этот урок поместил 

репродукцию картины И.К. Айвазовского  «Всемирный потоп». Если 

затрудняешься ответить, перечитай материал рубрики «Это 

интересно» (стр 127)

И. Айвазовский. 

Всемирный потоп.



5. Проект на тему «Отношение христианина к 

природе». 

Рассмотри  плакаты на тему «Берегите природу». Подготовь рассказ, обратив особое внимание на те 

образы, которые художники создали в этих плакатах. Что они хотели сказать?



6. Напиши сочинение-размышление на тему «В 

чем проявляется милосердие к животным».


