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I. ВВЕДЕНИЕ 

Саратовская область и мой родной город Саратов в настоящее время 

сталкиваются с проявлениями экологических проблем.  Когда я еду  по 

городу, первое, что бросается в глаза – это трубы заводов, загрязняющие 

нашу атмосферу, очень часто встречаются свалки мусора прямо посреди 

улицы, сухие или спиленные деревья, по обочине дороги, а  по дороге в 

гимназию вижу стаю голодных бродячих  собак, а ведь их тоже щенками 

когда–то бросили люди.  Гляжу на это, и невольно задумываюсь над 

вопросом, почему люди творят такое? В чем причина? Ведь мы все говорим 

о доброжелательном отношении к природе, о том, что это наш дом,  и его 

надо беречь. Это знает каждый. И каждый из нас может долго и красиво 

говорить о нравственном отношении к природе, о том, что человек «в ответе 

за тех, кого приручил». Но тогда кто, же делает всѐ наоборот? Тоже мы!   

Я живу в России, главная религия моей страны - православие. Я тоже 

являюсь православным христианином. В нашей гимназии есть предмет 

«экология». Мне стало интересно, как может вероисповедание человека и 

православные традиции влиять на отношение к окружающей среде.  

Экологический кризис, с христианской точки зрения, это разлад 

вселенской гармонии, связанный с человеческой греховностью. Поэтому 

чтобы преодолеть этот кризис, надо преодолеть человеческую греховность.  

Первый город был построен Каином [1] (Быт 4.17), где и случился 

экологический кризис, вызванный техногенной  цивилизацией, безмерным 

ростом городов, потребительским образом жизни населения. Блаженный 

Августин говорил о двух градах, один из которых создан любовью к себе, 

доходящей до ненависти к ближнему, а другой любовью к Богу, доходящей 

до самоотвержения. Блаженный имел в виду монашество. 

Цель моей работы - рассмотреть «монашество», как одну из 

возможностей преодоления экологического кризиса, как нравственного, так 

и природного. 
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Формы работы: изучение литературы, посещение монастырей, 

знакомство с современным монашеством. 

Итог работы: создание презентации и реферата, которые можно 

использовать как на уроках экологии, истории, литературы, так и во 

внеурочной деятельности, для расширения собственного кругозора и 

духовно-нравственного воспитания. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Кто такие монахи? 

Слово «монах» с греческого «уединѐнный», но он не одинокий, он не 

один. Монах – это человек, который пребывает один на один с Богом. Он 

выбрал такой путь, который уводил его от несправедливого мира, полного 

насилия разврата и лицемерия. Это был путь полного самоотречения и 

сотрудничества с Господом, с целью спасения собственной души. Уходя в 

уединение, первые монахи не думали ни о каком социальном строительстве 

или собственном общественном статусе, они свято верили в спасение через 

избавления от всего земного, поэтому вели аскетичный образ жизни и 

отказались от брака. 

2. Житие монахов 

На Руси монахов называли иноками. Иноки "иные", живущие по 

иному, чем остальные люди. Все первые монахи были отшельниками. Их 

именовали также еремитами, пустынниками, что свидетельствует о 

характере выбиравшихся ими для жительства местностей. Отшельники 

удалялись в места пустынные по экологическим категориям, это 

полупустыни или микрооазисы среди настоящих иссушенных и 

раскаленных пустынь. За идеал брались образы пророка Илии и Иоанна 

Крестителя.  

Стремление  жить в диких местах  позволяло монахам избегать 

приспособленные для жизни густонаселенные территории и мир, который 

"во зле лежит", чтобы остаться наедине с Богом. Сами по себе пустынные 

места это образ неприветливой, отчужденной от человека и попросту 
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грозной природы. Это отчасти и символ "пустой, непроходной и безводной" 

земли человеческой души, находящейся в отлучении от Бога через страсти 

пороки и греховные привычки. В таких местах отшельникам являются в 

жутком виде демоны, искушающие их. В пустыне водятся львы, гнездятся 

скорпионы и змеи, представляющие постоянную угрозу жизни. Здесь 

обретаются также чудовищные драконы может быть, не только как 

призрачные наваждения, ибо жития повествуют о них во вполне 

реалистической манере, как о чем то само собой разумеющемся.  

Вражью силу отшельники побеждают духовным подвигом. Почти 

буквально воплощая стих псалма (90.13), они "на аспида и василиска 

наступают, попирают льва и дракона". Впрочем, что касается львов, это 

выражение не оправдывается. С этими хищниками и другими зверями 

отшельники обращаются исключительно дружелюбно. Примеры чего 

многократно приводятся в житиях. В окружающем же скудном и диком 

мире пустынники находят не только образ отчуждения, но и первобытную 

красоту. В ней легче, чем под покровом дела рук человеческих, узреть 

проявление Бога зиждителя твари. Обитание в местах необитаемых было 

возможно только для небольшой части монашества. Сами по себе 

незаселенные территории, которые могли быть хоть как то приспособлены 

для жизни, были уже в то время достаточно ограничены. Самой знаменитой 

среди них стала область Фиваида в Египте. По мере роста числа людей, 

увлеченных примером пустынников, подобные области вскоре 

превращались в относительно населенные, за счѐт многочисленной 

неопытной братией, вступавшей на монашеский путь. Так стали 

образовываться монашеские общины. Первоначальным вариантом их 

устройства была лавра. Первые лавры были просто группами отдельных 

хижин келий. Подобные поселки пустынников иногда разрастались до 

размеров значительной колонии 5000 человек и более.  

Эта община строилась как совершенное общежитие, когда все иноки 

составляют единую братскую семью, под началом настоятеля. Последний 
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именовался в разных монастырях различно авва (отсюда искаженное 

"аббат"), игумен, архимандрит, но везде играл одну и ту же роль отца 

наставника монашеской семьи. Главные обеты монаха, наряду с 

целомудрием, составляют, как известно, совершенная нестяжательность и 

послушание. Это действительно важнейшие условия того, чтобы было более 

успешным нравственное возрастание и не осложнялись взаимные 

отношения в иноческой семье. Монахи не должны были иметь никакой 

собственности. Все необходимое "по потребности" постриженник получал 

из общих средств монастыря, внося туда, "по способности", материальный 

вклад при вступлении и, в процессе жизни в нем, трудовой послушанию.  

Экология входит в жизнь монастырского бытия совершенно 

естественным путем. Основная цель монашеской общины создание 

своеобразного органичного мира, в котором совместное бытие братии 

соразмерно духовному устроению каждого из них. Надо было обеспечить 

пропитание и упорядоченный быт для большой, хотя и непритязательной к 

условиям жизни группы людей. И за основу отношения членов общины с 

материальным миром, был взят труд, одновременно и духовный, и 

физический.  

Труд был поднят монашеством в своем значении от простого 

добывания хлеба насущного до уровня служения Богу, а в человеческом 

плане содействия внутреннему совершенствованию и укреплению уз 

братства. 

Монастырский уклад, в первую очередь, предписывал избегать 

праздностии находиться в непрестанном делании. Это означало либо 

бодрствование в молитве, либо работу хозяйственную или связанную с 

умственной деятельностью, чаще всего переписывание книг. Физический 

труд, таким образом, органически чередовался с духовным. В первых 

монастырях, ухаживая за землей, обычно не содержали домашних 

животных.  
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Распорядок жизни подчинен строгому уставу, который 

предусматривает дисциплину и подчинение всякому знаку настоятеля 

монастыря и духовнику.  

Работы были самого разного рода: возделывали землю, разводили 

сады и огороды, работали в кузницах, в кожевнях, в пекарняхи т.д..  

Новое понимание труда через духовное обновление личности в 

сочетании с ведением натурального хозяйства переросло в то, что можно 

охарактеризовать как социально экологическое обновление мира. Это было 

внесение в мир неприметным образом христианских начал на уровне основ 

цивилизации. 

3. Экология как часть православного мировоззрения 

Православие учит, что цель жизни человека не состоит в 

максимальном потреблении: "Какая польза человеку, если он приобретет 

весь мир, а душе своей повредит?" "Не собирай себе сокровищ на земле". "И 

нет у человека преимущества перед скотом". Завет "Возлюби своего 

ближнего",  включает в себя всех ближних: животных и растения тоже. 

Природа, обильная своими видами, является чудесной землей, чудом. 

В библейских писаниях сказано: "Достойны похвалы, о Господи, твои 

земные и морские чудеса и все глубины, и огонь и град, и мороз, штормовой 

ветер, которые подчиняются Твоим велениям! Горы и холмы, плодовые 

деревья и недра! Звери и скотина, ползущие твари и птицы!"  (Псалм 148:8-

9). Святой апостол Павел говорил: "Всякое творение Божие хорошо" 

 (1 Тим.4,4), и природу следует уважать и беречь, так как она - творение 

Бога. 

Природа - творение Божие, а, значит, имеет божественную ценность. А 

ко всему, что принадлежит Богу, христианство учит относиться с глубокой 

осторожностью и любовью. Христианин должен питать те же чувства к 

природе, которые были во Христе. Мы должны любить природу, мы должны 

видеть, чувствовать в ней Творца [2]. Библия призывает поклоняться Творцу, 

беречь его творения. Только один человек создан по образу Бога. Это может 
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быть воспринято как придающее человеку уникальную ответственность за 

все живое на земле. Иоанн Кронштадтский полагал, что духовными 

существами нужно называть не только ангелов и людей, но и животных: 

"Всякое дыхание хвалит Господа (150 псалом), потому что оно происходит 

из Духа Господня, даже если разум его не постигает этого, даже если оно 

лишено свободы. Вот почему нам нужно уважать всякую тварь, не 

убивать, не разрушать. Блаженны также те, кто любит животных". В 

Нагорной Проповеди Христос говорит о том, что у Бога не забыта ни одна из 

малых птиц, ни одна полевая лилия  (Мф 6:26,28-29). Каждое существо 

возлюблено Им и исполнено достоинства и славы. Все живое сотворено 

Христом и через Христа  (Ин 1.1-5), и Христос пребывает с нами везде - 

всегда и поныне до скончания века  (Мф 28.20). Любовь к природе и забота 

о ней - это естественная часть деятельной любви ко Христу. Не случайно 

во время празднования Дня Святой Троицы происходит благословение и 

освящение природы. Природа предстает перед нами источником Проповеди 

и вместилищем Духа. 

Своеобразная экологическая история произошла с Ноем. Когда он 

готовился войти в ковчег со своей семьей, Бог сказал ему: "И каждого 

живого существа из плоти, каждого вида по паре ты должен взять в ковчег, и 

держать их живыми вместе с собой; они должны быть мужского и женского 

пола"  (Книга Бытия, 6:19). Когда мы читали на уроке эту историю, мы тогда 

уже отметили для себя, что ему не было сказано спасать те виды, которые 

"эстетически, экологически, образовательно, исторически, оздоровительно 

или научно ценны" для людей. Ему было приказано спасать их всех, вне этих 

полезностей для людей. Ибо все они были созданы Богом и имели 

религиозную ценность. К сожалению, сейчас животных и растения  

защищают почти всегда только с позиции их пользы для людей. 

История с  Ноем учит вечному уважению к жизни. Бог желает, чтобы виды 

продолжали свое существование, и каждый, кто желает уничтожить вид во 

имя "развития", посягает на  Бога. Недаром первоначальной заповедью Бога 
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было "Да пребудут они среди нас". Блаженный старец Силуиан говорил, что 

"Дух Божий учит жалеть всю тварь, так что без нужды и листа на дереве 

не хочется повредить. А на человеке лежит долг заботиться о всем 

творении: и потому всякий вред, без нужды нанесенный животному и даже 

растению, противоречит закону благодати. Потерявший благодать не 

воспринимает красоты мира и ничему не удивляется". 

Не только раньше православное учение проповедало бережное 

отношение к природе и ко всему окружающему, но и на современном этапе 

православие не остаѐтся в стороне от возникших насущных экологических 

проблем. Летом 2000 г. Русской православной церковью принята 

Социальная концепция, содержащая специальный экологический раздел. В 

нем сказано, что экологический кризис имеет антропогенный характер, и его 

преодоление в условиях духовного кризиса невозможно. В разделе 

подчеркнуто, что природа - это не вместилище ресурсов, а дом, где человек - 

домоправитель, и храм, где он священник, служащий единому Творцу. 

Нельзя не согласиться также и с таким мнением: поскольку Бог создал 

природу так же, как и человека, то она тоже заслуживает уважения как 

создание Бога. Отсюда следует, что охрана природы является делом 

божеским, сама дикая природа - божественна, человек не имеет права 

производить в ней изменения, меняя божественный порядок. 

4. Православные монастыри Саратова 

Современное православное монашество я 

хочу представить на примере саратовских 

монастырей. Когда бываешь  в православных 

монастырях, всегда поражаешься красоте 

окружающей тебя. И это не обязательно красота созданная трудами монахов 

и послушников, а первозданная красота  нетронутой природы.  

4.1.Свято-Алексеевский женский монастырь 

История женского монашества в саратовской епархии ведет начало с 

Крествоздвиженского монастыря 17 века. В революционные и советские 
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годы женских монастырей в Саратове и окрестностях не было. 

Возрождающийся Свято-Алексеевский женский монастырь дает надежду на 

восстановление равновесия и укрепление веры на долгие годы. История 

возникновения обители место, где сейчас расположен Свято-Алексеевский 

женский монастырь, было приобретено епископом Афанасием (Дроздовым) 

в 1848 году. Первоначально предназначалось для архиерейской дачи, общая 

площадь составляла 16 гектаров. С течением времени на месте отдыха 

образовался мужской скит, а само место получило название Верхняя 

Монастырка. В конце восьмидесятых годов девятнадцатого века на 

территории скита был выстроен храм в честь святителя Алексия 

(Митрополита Московского и всей Руси). Владения скита расширились до 22 

гектаров, они утопали в зелени садов, были обустроены пруд и фонтан. На 

склоне горы был найден источник, к нему подвели керамические трубы, 

использовали воду для нужд насельников и мирян. Саратов со временем 

разрастался, и обитель стала частью города, куда можно было добраться на 

общественном транспорте.  

В 1918 году Алексеевский скит был отчужден от церкви, а его 

помещения и земля стали использоваться для нужд нового государства. В 

храме начались переустройства и разрушения. Были снесены звонница и все 

пять куполов, сад почти вырублен, водопровод, фонтан и пруд были 

разрушены, в целости остался только родник. В тридцатых годах здесь был 

размещен туберкулезный санаторий для детей. В сороковые годы земля 

скита была отдана под застройку дачами. В конце шестидесятых в 

помещениях бывшего скита были расположены кабинеты гинекологической 

больницы. В восьмидесятых годах клиника вместе со строениями и 

территорией вошла в ведение отдела здравоохранения Саратова. Перед 

самой перестройкой в 1985 году были планы по строительству 

горнолыжного курорта, а в долгосрочной перспективе предполагалось 

строительство лабораторно-инженерных корпусов. Но время и сознание 

людей сделали очередной поворот, и планы потерпели фиаско – началось 
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возрождение православия в стране. Новый храм Первые попытки 

возвращения скитской земли в лоно саратовской епархии были предприняты 

в 1990 году, окончательно удалось закрепить владение в 1991 году. За этот 

период был зарегистрирован устав Алексиевского скита, первые 

богослужения состоялись в 1992 году и пришлись на святой праздник 

Светлой Пасхи. Идея возрождения религиозной жизни в скиту имела 

поддержку в среде мирян саратовской епархии: многие активно работали на 

восстановлении храма, делали пожертвования. У храма вновь появились 

колокола, начались работы по возрождению скитского сада. В 1997 году 

мужской скит прекратил свое существование, а на его месте был образован 

Свято–Алексеевский женский монастырь (Саратов). К началу 2008 года 

было закончено строительство нового храма, освященного в честь 

Смоленской иконы Божией Матери «Одигирия». В обители освящены 

четыре престола, каждый из которых посвящен святым православного 

христианства. Серафим Саровский в обители Одна из наиболее почитаемых 

святынь обители – икона преподобного Серафима Саровского с частицей 

мощей. Здесь хранятся частицы мощей двенадцати святых, среди них 

Евангелист и Апостол Марк, святитель Лука (Войно-Ясенецкий), Амвросий 

Оптинский, один из Вифлеемских великомучеников-младенцев. В женской 

Алексеевской обители сохраняется для поклонения частица облачения 

преподобного Иова Почаевского, также для мирян доступны частица одежд 

Игнатия Брянчанинова и святых покровителей брака и семейной жизни 

Петра и Февронии. В монастыре сохраняются частицы гробов праведной 

Иулиании Муромской и преподобного Федора Санаксарского. 

Современность Повседневная жизнь в обители наполнена трудами и 

заботами. Монахини соблюдают суровый устав жизни. Церковный день 

начинается с вечерней храмовой службы, а подъем в обители происходит в 

половине пятого утра, насельницы сразу отправляются на службу в храме, 

которая длится несколько часов. Кроме этого, с большой радостью сестры, 

послушницы и миряне занимаются благоустройством территории 
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монастыря. Трудолюбивая забота ощущается в каждом уголке обители и за 

ее пределами. Обязательным требованием жизни в монастыре является 

строгое послушание, читается неусыпаемая Псалтырь. Социальная жизнь в 

Свято-Алексеевском женском монастыре ведется очень обширная и 

активная. Сестры заботятся о пожилых людях, многодетных семьях, 

малоимущим помогают продуктовыми наборами, вещами. В обители 

работают приют для сирот и воскресная школа для взрослых и детей. При 

монастыре открыты иконописная мастерская, вышивальный цех, ведется 

еще несколько полезных направлений деятельности. Старый источник, 

расположенный теперь за стенами скита, обустраивается. К нему никогда не 

зарастала тропа, люди шли к целительному роднику во все времена. Теперь 

здесь есть благоустроенная купель, 

оборудуется часовня, вся площадь 

приобрела ухоженный эстетичный вид.  

 

4.2. Свято-Никольский мужской 

монастырь 

Монастырский храм построен: в 1897 году.  Архитектор: Петр 

Митрофанович Зыбин (1857–1918). Постройка каменной церкви-школы для 

детей железнодорожных служащих станции Саратов-II была приурочена к 

памяти бракосочетания Их Императорских Величеств Государя Императора 

Николая Александровича и Государыни императрицы Александры 

Федоровны на средства, пожертвованные Рязанско-Уральской железной 

дорогой и ее служащими. 

 Строительство было начато в 1896 

году, а уже в декабре 1897 года 

священник Иоанно-Предтеченской 

церкви Александр Траецкий сообщал 

Преосвященному Николаю (Налимову; 
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†1914), епископу Саратовскому и Царицынскому, что строение полностью 

готово, не хватает лишь иконостаса. 25 июля 1898 года последовало 

торжественное освящение новопостроенного храма. Первоначально 

Николаевско-Александрийский храм был приписан к расположенной 

неподалеку Иоанно-Предтеченской церкви, однако в ноябре 1898 года по 

прошению Преосвященного Николая Святейший Правительствующий 

Синод благословил открыть при храме отдельный приход, к которому были 

причислены все рабочие и служащие РУЖД и станции Саратов-II. 

Престолов в храме было два — во имя святителя Николая, 

архиепископа Мирликийского Чудотворца, и во имя святой мученицы 

царицы Александры. В штате причта состояли священник и псаломщик-

диакон, квартира причта с отоплением и освещением предоставлялась от 

общества РУЖД. При церкви имелись мужское и женское двухклассные 

училища и техническое железнодорожное училище.В годы советской власти: 

3 августа 1923 года комиссией Губисполкома храм был закрыт. Рязано-

Уральская железная дорога была национализирована и передана НКПС еще в 

сентябре 1918 года. Здание церкви-школы сохранилось, были лишь сняты 

кресты с купола и звонницы и снесена маковка с купола храмовой части. Сам 

купол уцелел благодаря техническому новшеству, примененному при 

строительстве храма: по проекту П. М. Зыбина купол был сделан 

железобетонным монолитом, и разрушить его можно было только взорвав. 

Однако при взрыве неминуемо пострадала бы и остальная часть здания, что 

было сочтено нецелесообразным. В результате внешний облик храма 

практически не пострадал. В учебных корпусах размещались поочередно 

фабрично-заводское училище, ремесленное училище, общежитие, СПТУ-4, 

ПУ-33 (ПТУ-33). 

В наши дни: 21 декабря 1991 года Отделом юстиции Саратовского 

облисполкома была зарегистрирована община храма во имя святителя 

Николая, архиепископа Мир Ликийских.  
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В середине 1990-х годов в Саратовской епархии не было ни одного 

мужского монастыря, хотя в епархии проживало около 10 монахов. Назрела 

необходимость учреждения монастыря и для размещения его было выбрано 

бывшее здание профтехучилища. Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II благословил открытие в Саратове мужского монастыря, и 

постановлением Священного Синода от 25 декабря 1997 года было 

преподано благословение на преобразование Свято-Никольского прихода г. 

Саратова в Свято-Никольский мужской монастырь. 

5 июня 2000 года согласно распоряжению губернатора Саратовской 

области здание монастыря было признано памятником архитектуры и 

градостроительства местного значения. По окончанию капитальной 

реставрации монастыря, 14 ноября 2012 года Митрополит Саратовский и 

Вольский Лонгин совершил Великое освящение храма Свято-Никольского 

мужского монастыря г. Саратова. 

Службы, действующие при монастыре: в монастыре создана 

иконописная мастерская. Есть столярная мастерская, в которой налажено 

производство киотов для икон, швейная мастерская. 

4.3. Саратовский Преображенский монастырь 

Основан около 1680 года в городе, 

при подошве горы Соколовой. 

В 1764 году, при 

секуляризационной реформе, был 

оставлен на своем содержании. В 

обители имелся каменный храм в 

честь Преображения Господня с 

приделом во имя святителей Петра, Алексея, Ионы и Филиппа 

В 1811 году обитель сгорела и в 1814 году была вновь заложена на 

новом месте, за городом. В 1820 году постройка монастыря была окончена, и 

18 мая 1822 года он был освящен епископом Пензенским Амвросием. 

Главным храмом обители стал собор в честь Преображения Господня, с 
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двумя приделами, во имя благоверного Александра Невского и в честь 

Казанской иконы Божией Матери. Для жительства настоятеля и братии были 

построены два каменные корпуса, каждый в два этажа длиною 20, шириною 

5,5 саженей. Монастырь был обнесен со всех сторон каменной оградой. За 

западной стороной ограды было устроено кладбище, обнесенное также во 

всю длину второй каменной оградой. Монастырю принадлежали различные 

угодья, рыбные ловли, сверх чего монастырь получал штатного содержания 

от казны 1249 рублей 37 копеек. 

Преображенскому монастырю принадлежала деревянная часовня на 

Горянской (Михаило-Архангельской) площади, на месте, которое в 1762 году 

было за городским валом в лесу. В часовне находился большой деревянный 

крест, перед которым совершались панихиды. Рядом с часовней стояла 

церковь и постоялые избы для "приезду монастырским людям." Позднее 

часовня и церковь были разобраны и проданы, и в 1860 году на их месте 

была построена церковь в честь Страстей Господних (Киновия). 

Взрыв колокольни Саратовского Преображенского монастыря. 

Фото ок. 1930-е гг. 

В 1904 году при главной церкви монастыря была 

построена колокольня, возведенная архитекторами В. Н. 

Карпенко и П. М. Зыбиным на средства братьев 

Никитиных, основателей русского цирка. В еѐ нижнем 

этаже была устроена церковь во имя мученицы Иулиании. 

В 1912 году в обители была также устроена церковь в честь Знаменской 

иконы Божией Матери. К концу синодального периода в монастыре было 

пять храмов: вдобавок к соборному, колоколенному и Знаменскому, были 

также храм во имя великомученицы Екатерины с приделом во имя мученицы 

Параскевы и деревянная церковь в честь Успения Божией Матери, при 

больничном корпусе, при которой была школа для мальчиков-сирот. В 

ведении обители также было Свято-Троицкое общежительного подворье в 

городе Хвалынске. 
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После установления большевистской власти монастырь вскоре 

закрылся. В 1920-х годах был сломан монастырский Преображенский собор. 

В начале 1930-х годов монастырские постройки были частично разобраны, 

была снесена и колокольня. Монастырское кладбище было уничтожено. 

Из храмов сохранился лишь один, освященный в 1994 году во имя 

великомученика Димитрия Солунского. 9 августа 1997 года за алтарем храма 

был освящен поклонный крест в память иноков Спасо-Преображенской 

обители и всех православных христиан, погребенных на уничтоженном 

монастырском кладбище. В 2007 году в храме велись ремонтные работы: 

были заменена кровля, очищена штукатурка, демонтированы перегородки 

внутри храма. Работы были продолжены в 

2008 году. 

Храм великомученика Димитрия Солунского 

Саратовского Спасо-Преображенского монастыря. 

Фото 2011 г. 

До 19 августа 2009 года на территории 

монастыря размещается Саратовский 

военный институт биологической и химической безопасности МО РФ 

(СВИБХБ). Распоряжением правительства России № 1593-р от 24 сентября 

2010 года комплекс зданий бывшего Спасо-Преображенского мужского 

монастыря был передан Саратовской епархии. 

22 марта 2011 года Священный Синод Русской Православной Церкви 

благословил возрождение Саратовского Преображенского мужского 

монастыря. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Первоначально монахи действительно уходили из мира и проводили 

дни и ночи напролет в молитвах. Со временем все усложнилось, но как и 

раньше, все они приносят три обета – безбрачия, бедности и послушания 

церкви, при этом живут в согласие с Богом, природой и собой. 
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Когда я приставил картину жизни преподобного Серафима Саровского, 

излечившего медвежонка, старца Герасима Иорданскго,  извлѐкшего занозу 

из лапы льва, то вероятно, это и есть символ дома-«экоса», где царствует 

Любовь между всем Божиим творением, ЕДИНОЕ БРАТСТВО ВСЕГО 

ЖИВОГО – людей, зверей, птиц, бабочек, букашек. Ибо все мы – пусть и в 

разную меру (кто-то "старший брат”, а кто-то "младший”), но дети ОДНОГО 

Небесного Отца. Работая по этой теме, изучив литературу по данному 

вопросу, я сделал вывод, что  православие  тесно связано с живой и не живой 

природой.  Православные традиции отношения к природе показывают нам 

ценность каждой «Божьей твари», каждого представителя животного и 

растительного мира. Нет в природе не нужного экземпляра, а значит не 

должно быть чисто потребительского и негативного отношения к ней. Так 

сложилось исторически, что православие всегда ратовало за сохранность и 

ценность окружающего мира.  Православный человек следует завету Бога о 

мире, ценит созданный Богом мир. Православный человек считает себя не 

хозяином, а гостем в этом мире.  
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