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Тезисы к занятию 

 

1. «И взял Господь Бог человека и поместил его в саду Эдема, чтобы возделывать его и 

хранить его» (Берешит 2:15). 

«Смотри, как замечательны дела Мои, и все, что Я создал – создано для тебя. Постарайся 

не испортить и не разрушить Мой мир, ибо если испортишь – некому будет исправлять 

после тебя» (Мидраш Когелет Рабба). 

Согласно Торе и мидрашам, мир был создан для человека, и в то же время на человека 

(начиная с первого Адама) была возложена обязанность сохранять этот мир таким, каким он 

получил его из рук Всевышнего. Первому человеку было запрещено есть плоды дерева 

познания добра и зла, дабы он понимал, что ему в этом мире поставлены пределы, что он в 

этом мире – не хозяин, а только ответственный квартиросъемщик, который отвечает перед 

хозяином за состояние имущества, и не ко всему ему дозволено прикасаться. 

 

2. Итак, человек обязан сохранять этот мир во имя Бога, этот мир сотворившего. Но он еще и 

обязан сохранять этот мир для последующих поколений. Этому учит следующая 

талмудическая притча: «Однажды Хони ѓа-Меагель шел по дороге и увидел человека, 

сажающего рожковое дерево. Он спросил: «Когда это дерево принесет плоды?» Тот 

ответил: «Через семьдесят лет». «И ты уверен, что доживешь до этого?» – спросил Хони. 

Человек ответил: «Когда я пришел в этот мир, то нашел в нем рожковые деревья. Так же 

как предки мои сажали деревья для меня, я сажаю для детей моих» (Таанит 23а). 

 

3. Законы кашрута. Еврейская традиция устанавливает законы забоя животных таким 

образом, чтобы причинять животным как можно меньше страданий. Евреям, практически 

запрещена охота. То есть, охотиться не запрещено, но убитые на охоте животные 

автоматически запрещены к употреблению в пищу, поскольку убиты не соответствующим 

образом. Более того, категорически запрещены к употреблению в пищу хищные животные и 

птицы, а также обитатели вод, выполняющие санитарную функцию – раки, крабы, креветки и 

прочее. Таким образом, поддерживается экологическое равновесие в природе. 

 



4. Вегетарианство. Первому человеку было разрешено употреблять пищу только 

растительного происхождения, то есть он был вегетарианцем. Так продолжалось в течение 

десяти поколений вплоть до Ноя, которому впервые было разрешено употреблять в пищу 

животных в благодарность за их спасение во время потопа. По мнению рава Кука (который 

сам был вегетарианцем), система ограничений, налагаемых еврейской традицией при 

употреблении мяса, имеет своей сверхзадачей его сокращение, а в идеале – возвращение к 

вегетарианству. 

 

5. «Не засевай виноградника твоего семенами разнородными, чтобы не стали запретными 

урожай посева, который посеешь, и плоды виноградника. Не паши на быке и осле вместе» 

(Дварим 22:9-10). Тора запрещает смешивать разные виды растений или животных, в том 

числе заниматься скрещиванием разных видов. Человеку нельзя вмешиваться в процесс 

Творения, создавать новые виды растений и животных. Это удел Бога.  

Кроме того, запрет запрягать вместе осла и быка рассматривается как забота о животных. К 

той же категории относится требование, чтобы скот отдыхал по субботам, во время работы 

быку не заграждали рта (чтобы он мог есть) и прочее, а также запрет забирать птицу-мать от 

живых птенцов. 

 

6. «Если осаждать будешь город долгое время, чтобы завоевать его, чтобы взять его, то не 

порти деревьев его, поднимая на них топор, потому что от него ты ешь, и его не срубай, 

ибо разве дерево полевое – это человек, чтобы уйти от тебя в крепость?» (Дварим 20:19). 

Даже в ходе завоевания Земли Израиля, запрещено рубить деревья и опустошать землю, 

которая передана нам в наследный удел. 

 

7. На основании этого стиха мудрецы выводят общий закон, именуемый Баль ташхит – «не 

уничтожай», согласно которому Тора запрещает бессмысленно уничтожать что-либо 

полезное для человека, в том числе сжигать, рвать одежду, разбивать посуду, выбрасывать 

съестные продукты и прочее. Запрет этот может служить основой в противостоянии 

современному обществу потребления, где все больше вещей становятся одноразовыми и 

после короткого употребления выбрасываются, в то время как ими можно было бы 

продолжать пользоваться. Он также подразумевает бережливое отношение к ресурсам. 

 



8. Шмита. Закон о запрете обработки земли в седьмой год, среди прочего, можно 

интерпретировать как способ защиты земли от истощения.  

 

9. Шулхан Арух также запрещает выбрасывать мусор на общественной территории, требует 

выносить за городскую черту мастерские по обработке кожи и другие предприятия, 

загрязняющие воздух или причиняющие шум). 

 

Резюме. Мы видим, что еврейской традиции свойственен глубокий подход к вопросам 

экологии. Он касается весьма широких сфер: защиты растений и животных, бережливого 

отношения к ресурсам, ограничения загрязнения общественной территории, воды и воздуха, 

и в целом сохранения нашего мира не тронутым, во имя создавшего его Бога и ради 

последующих поколений. 


